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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени

Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области (далее – Программа)
разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа
воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего
образования.

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения лицеистов в социальный
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.

Программа является обязательной частью основных образовательных
программ МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» города Вятские
Поляны Кировской области и призвана помочь всем участникам образовательного
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем
самым сделать лицей центром воспитания подрастающего поколения.

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися
личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности лицея.

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в
лицее.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания в МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени
Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области строится на следующих
принципах:
приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а
также при нахождении его в образовательной организации;
совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности
обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых
национальных ценностей, системности, целесообразности и нешаблонности
воспитания как условия его эффективности;
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полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в различные
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании
которых присутствуют разные мировоззренческие установки, поэтому деятельность
нашего образовательного учреждения в организации социально-педагогического
партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы
воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной,
общественно значимой деятельности;
событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в
лицее детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал,
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашем лицее
формирование жизненных идеалов осуществляется в рамках гражданско-
патриотического воспитания посредством системы воспитательных дел, кадетского
движения лицея и музейной педагогики;
психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;
Основными традициями воспитания в МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени
Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области являются следующие:
ключевые общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция
деятельности всех участников образовательного процесса;
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ их результатов;
ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника,
от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);
конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие
обучающихся, а также их социальная активность;
ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления,
как на уровне класса, так и на уровне лицея, на создание детских общественных
формирований, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
формирование института классных руководителей как ключевой фигуры лицея,
реализующего по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции
и т.д.;
функционирование единой системы патриотического воспитания в лицее на
основе опыта кадетского движения и воспитательной системы образовательного
учреждения.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.

Исходя из этого, общей целью воспитания в МКОУ «Лицей с кадетскими
классами имени Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области является
формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной
образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение
позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение
соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские
отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются
важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
1. поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по
созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать
воспитательные возможности общелицейских ключевых дел;

2. реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока,
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на
уроках;

3. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
лицея, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование,
проведение и анализ самостоятельно реализованных дел и мероприятий,
организация лицейских бумажных и электронных медиа;

4. инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций
(Российское движение школьников, волонтерское направление, всероссийское
детско-юношеское военно-патриотическое общественное
движение «Юнармия»);

5. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по лицейским программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;

6. организовывать профориентационную работу с обучающимися;
7. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея, укрепление
коллективных ценностей лицейского сообщества, организацию для лицеистов
экскурсий, экспедиций, походов;
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8. развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной
жизни и положительного имиджа и престижа Лицея;

9. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного
развития обучающихся.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий
для:
o усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных
норм и традиций того общества, в котором они живут;

o самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения школьника;

o развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших
классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в
дальнейшем.

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся
следующие:
o быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим;

o быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

o знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
o беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять
бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

o проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;

o стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
o быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
o соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
o уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;
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o уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;

o быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
o становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных

ценностных ориентаций;
o утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных взрослому

миру;
o развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего,

ценностных отношений:
• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
• к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
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• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
o приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел;
o жизненного самоопределения, выбора правильного дальнейшего жизненного пути
посредством реального практического опыта, который они могут приобрести в лицее,
в том числе это:

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение
лицейской жизни, и опыт участия в производственной практике;
• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия
решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых
компетенций самоуправления;
• опыт дел, направленных на пользу своего лицея, своему родному городу,
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
• опыт природоохранных дел;
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее
искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
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3.6.
Профориентац

ия

Вариативные модули
3.7.
Ключевые
общешкольн
ые дела

3.8.
Школьные
и
социальны
е медиа

3.9.
Детские общественные

объединения
Волонтерство

3.10.
Экскурсии,
экспедиции,
походы

3.11.
Организация
предметно-
эстетической
среды

Модули, вносимые школой
3.12.
Кадеты

3.13.
Музей
истории
школы

3.14.
Здоровье (система спортивных мероприятий

и летний оздоровительный отдых)

3.15.
Восхождение
(реабилитация
и социализация

детей с
девиантным
поведением)

3. ВИДЫ,ФОРМЫИ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы
Инвариантные модули
3.1.Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя работу с классом, педагог организует:

o работу с классным коллективом;
o индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
o работу с учителями, преподающими в данном классе;
o работу с родителями учащихся или их законными представителями

Работа с классным коллективом:
o инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

o педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской
социальной активности, в том числе и РДШ;

o поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
o организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса,

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка
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(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-
патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,
творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать
им возможность самореализоваться в них,

 установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса,
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в
обществе;

o проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления лицеистам возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

o сплочение коллектива класса через:
 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений
и навыков;

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно
с родителями;

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши и т.д.;

 регулярные внутриклассные «огоньки» и творческие дела, дающие
каждому лицеисту возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса.

o мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися
новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения,
которым они должны следовать в лицее в рамках уклада школьной жизни.
Индивидуальная работа с учащимися:

o изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед классного руководителя с родителями лицеистов, с преподающими в его
классе учителями, а также (при необходимости) – с психологами лицея;

o поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
лицеиста, которую они совместно стараются решить;
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o индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;

o мотивация ребенка на участие в жизни класса, лицея, на участие в
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;

o мотивация лицея совместно с учителями-предметниками на участие в
конкурсном и олимпиадном движении;

o коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:

o регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов
между учителями и учащимися;

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

o привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке;

o привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

o регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;

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

o организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

o создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их детей;

o привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса;
o организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
3.2.Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока

предполагает следующее:
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o установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;

o побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

o привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

o использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;

o применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных,
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах,
которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими
детьми;

o включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во
время урока;

o организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

o инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности

осуществляется преимущественно через:
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o 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;

o 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;

o создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;

o поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

o поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность (общеинтеллектуальное). Курсы внеурочной

деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 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 самореализации школьников, направленные на раскрытие
их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу
другим людям или обществу в целом; 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 и лидерских компетенций школьников,
проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать
и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников.

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе,
его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры
и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых.
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков само
обслуживающего труда.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие
у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Мероприятия Участники

мероприятия
Сроки
проведения

Ответственные

познавательная деятельность
Внеурочная деятельность «Мир
деятельности»

Учащиеся 1,2,5
классов

В течение года Учителя-
предметники

Сетевой проект «Умники и
умницы»

Учащиеся 3,4,6,10
классов

В течение года Учителя-
предметники

Сетевой проект «Формирование
исследовательской культуры»

Учащиеся 2,4
классов

В течение года Учителя-
предметники

Сетевой проект «Я и мир» Учащиеся 6,8,9
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Методы решения
нестандартных задач по
математике»

Учащиеся 5,6,7
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Методы решения
нестандартных задач по
информатике»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Олимпиадная математика»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Избранные вопросы
математики»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность «За
страницами учебника
информатики»

Учащиеся 5 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Проектирование на основе
программирования на Паскаль»

Учащиеся 10
классов

В течение года Учителя-
предметники

Объединение дополнительного
образования «Кружок
программирования»

Учащиеся 11
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Программирование в среде
АВС»

Учащиеся 6,7
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность Учащиеся 6 классов В течение года Учителя-



14

«Алгоритмика» предметники
Внеурочная деятельность
«Робототехника»

Учащиеся 7,8
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Эколята»

Учащиеся 2,4
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Занимательная биология»

Учащиеся 5,7,8
классов

В течение года Учителя-
предметники

Объединение дополнительного
образования «Биологический
кружок»

Учащиеся 11
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Биология в вопросах и ответах»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Веселый английский»

Учащиеся 1,4
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Английский шаг за шагом»

Учащиеся 6,9
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Совершенствуем свой
английский»

Учащиеся 9,10
классов

В течение года Учителя-
предметники

Объединение дополнительного
образования «Английский для
общения»

Учащиеся 11
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Занимательная география»

Учащиеся 7 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Географическое краеведение»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Школа юного физика»

Учащиеся 7,8
классов

В течение года Учителя-
предметники

Объединение дополнительного
образования «Физический
кружок»

Учащиеся 11
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Юный физик»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Хронограф»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Практическое обществознание»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Сетевой проект «Историческое
краеведение»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность «За
страницами учебника
обществознания»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Основы проектной
деятельности»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность Учащиеся 1,2,3,4 В течение года Учителя-



15

«Риторика» классов предметники
Внеурочная деятельность
«Культура русской речи»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Художественное слово»

Учащиеся 9 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Совершенствуем родную речь»

Учащиеся 10
классов

В течение года Учителя-
предметники

художественное творчество
Внеурочная деятельность
«Теремок»

Учащиеся 1,2,3,4
классов

В течение года Педагог
дополнительного
образования

Внеурочная деятельность «Я
учусь танцевать»

Учащиеся 1 классов В течение года Классные
руководители

Сетевой проект «Развитие
творческих способностей»

Учащиеся 3 классов В течение года Классные
руководители

Внеурочная деятельность
«Веселые нотки»

Учащиеся
2,3,5,6,7,8,9 классов

В течение года Учитель музыки

Объединение дополнительного
образования «Вокальный»

Учащиеся 11
классов

В течение года Учителя-
предметники

Сетевой проект «Праздник,
традиции, ремесла народов
России»

Учащиеся 7 классов В течение года Классные
руководители

Сетевой проект «Кинозал» Учащиеся 1,3,4,7
классов

В течение года Классные
руководители

проблемно-ценностное общение
Сетевой проект «Фольклор
Вятки»

Учащиеся 1 классов В течение года Классные
руководители

Сетевой проект «Путь в
неизвестное»

Учащиеся 1,2,3,4
классов

В течение года Классные
руководители

Сетевой проект «Тропинка к
своему я»

Учащиеся 1,2,3
классов

В течение года Педагог-
психолог

Сетевой проект «Жить – Родине
служить»

Учащиеся 2 классов В течение года Учителя-
предметники

Сетевой проект «Вятская
культура из века в век»

Учащиеся 5 классов В течение года Классные
руководители

Сетевой проект «История России
в памятниках культуры»

Учащиеся 5 классов В течение года Классные
руководители,
учителя истории

Сетевой проект «Мы рядом» Учащиеся 2,5,6,8,9
классов

В течение года Классные
руководители

Сетевой проект «Мы вместе» Учащиеся 3,5
классов

В течение года Классные
руководители

Сетевой проект «Дети войны» Учащиеся 5 классов В течение года Классные
руководители

Сетевой проект «Летопись
кадетства»

Учащиеся 5,6,7,8,9
классов

В течение года Классные
руководители
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Сетевой проект «Об этом
забывать нельзя»

Учащиеся 6 классов В течение года Классные
руководители

Сетевой проект «Основы
правовой культуры»

Учащиеся 6 классов В течение года Классные
руководители,
учителя истории

Сетевой проект «Познай себя» Учащиеся 6,7
классов

В течение года Классные
руководители,
педагоги-
психологи

Сетевой проект «Я – гражданин
России»

Учащиеся 1,2,3,4,7
классов

В течение года Классные
руководители,
учителя истории

Внеурочная деятельность
«Личность в истории России»

Учащиеся 8 классов В течение года Учителя-
предметники

Сетевой проект «Знай свои права
и обязанности»

Учащиеся 8 классов В течение года Классные
руководители,
учителя-
предметники

туристско-краеведческая деятельность
Сетевой проект «Река
Серебряная»

Учащиеся 2 классов В течение года Классные
руководители,
руководитель
музея истории
школы

Сетевой проект «Заповедные
места Кировской области»

Учащиеся 3 классов В течение года Классные
руководители,
руководитель
музея истории
школы

Сетевой проект «Великая
Отечественная война на карте
родного города»

Учащиеся 3 классов В течение года Классные
руководители,
руководитель
музея истории
школы

Сетевой проект «Шпагин – сын
земли родной»

Учащиеся 5 классов В течение года Классные
руководители,
руководитель
музея истории
школы

Сетевой проект «Города
трудовой славы»

Учащиеся 5 классов В течение года Классные
руководители,
руководитель
музея истории
школы

Сетевой проект «Земля Вятская» Учащиеся 3,5,6
классов

В течение года Классные
руководители,
руководитель
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музея истории
школы

Сетевой проект «Труженики
тыла»

Учащиеся 6 классов В течение года Классные
руководители,
руководитель
музея истории
школы

Сетевой проект «Служение
Земле Вятской»

Учащиеся 6 классов В течение года Классные
руководители,
учителя истории,
руководитель
музея истории
школы

Сетевой проект «История лицея» Учащиеся 4 классов В течение года Классные
руководители,
руководитель
музея истории
школы

Сетевой проект «Летопись
лицея»

Учащиеся 7 классов В течение года Классные
руководители,
руководитель
музея истории
школы

Сетевой проект «Музейное дело» Учащиеся 8 классов В течение года Руководитель
музея истории
школы

Объединение дополнительного
образования «Спортивный
туризм»

Учащиеся 5-7
классов

В течение года Педагог
дополнительного
образования

спортивно-оздоровительная деятельность
Внеурочная деятельность
«Здоровячок»

Учащиеся 1,4
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность «Я –
кадет»

Учащиеся 5б, 6б,
7б, 8б классов

В течение года Педагог
дополнительного
образования

Сетевой проект «Здоровая
нация»

Учащиеся
1,2,3,5,6,7,8,9,10
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Кадетский строй»

Учащиеся 3,4,6,9
классов

В течение года Педагог
дополнительного
образования

Объединение дополнительного
образования «Волейбол»

Учащиеся 7-11
классов

В течение года Учителя-
предметники

Объединение дополнительного
образования «Баскетбол»

Учащиеся 8-11
классов

В течение года Учителя-
предметники

Объединение дополнительного
образования «Стрелковый»

Учащиеся 7-11
классов

В течение года Учителя-
предметники
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Объединение дополнительного
образования «Подготовка к сдаче
норм ГТО»

Учащиеся 7-11
классов

В течение года Учителя-
предметники

трудовая деятельность
Внеурочная деятельность
«Волшебный мир бумаги»

Учащиеся 1 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Веселые петельки»

Учащиеся 2 классов В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Мастерица»

Учащиеся 6,8,9
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Декоративно-прикладное
творчество»

Учащиеся 7,8
классов

В течение года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность
«Учимся конструировать»

Учащиеся 7 классов В течение года Учителя-
предметники

игровая деятельность
Внеурочная деятельность
«Игровое ГТО»

Учащиеся 5б, 6вг,8
классов

В течение года Учителя-
предметники

3.4.Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном
вопросе.

В статье 18 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273 от 29 декабря
2012 года говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить
первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка». На основании этого работа с родителями или законными представителями
школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое выстраивается на решении следующих задач:

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их
знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-
познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-
оздоровительную деятельность.

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных
мастерских и родительского лектория.

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.
5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся в МКОУ

«Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности.

На внешкольном уровне:
o участие в областных родительских собраниях по вопросам воспитания и
социализации детей;

o телефон доверия;
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o участие в проекте «Родительский университет»;
o навигатор для современных родителей.

На лицейском уровне:
o совет лицея, участвующий в управлении образовательной организацией и

решении вопросов воспитания и социализации их детей;
o лицейская конференция, участниками которой являются родители (законные

представители), педагоги и обучающиеся;
o общешкольные тематические родительские собрания, на которых обсуждаются

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с
приглашением специалистов;

o родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации;

o общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

o семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;

o социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.
На уровне класса:

o классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания
и социализации детей их класса;

o родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации;

o классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;

o социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и
педагогов.
На индивидуальном уровне:

o работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;

o участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;

o помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутри классных мероприятий воспитательной направленности;
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o индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей (законных представителей).

Модуль «Работа с родителями»
Мероприятия Участники

мероприятия
Сроки
проведения

Ответственные

на внешкольном уровне
Участие в областных
родительских собраниях по
вопросам воспитания и
социализации детей

Представители
родительских
комитетов

В течение года Администрация
лицея

Телефон доверия Родители
обучающихся

В течение года Администрация
лицея

Проекте «Родительский
университет»

Родители
обучающихся

В течение года Администрация
лицея

Участие в навигатор для
современных родителей

Родители
обучающихся

В течение года Администрация
лицея

на лицейском уровне
Совет лицея Члены совета лицея 1 раз в четверть Администрация

лицея,
председатель
совета лицея

Лицейская конференция Родители,
педагоги,
обучающиеся 8-11
классов

1 раз в год Администрация
лицея,
председатель
совета лицея

Общешкольные тематические
родительские собрания

Родители 1 раз в год Администрация
лицея

Общешкольные родительские
собрания

Родители По мере
необходимости

Администрация
лицея

Родительские дни Родители По мере
необходимости

Администрация
лицея

Семейный всеобуч Родители,
психологи, врачи,
социальные
работники,
представители
МВД

1 раз в год Администрация
лицея

Сайт лицея, социальные сети и
чаты

Родители По мере
необходимости

Администрация
лицея

на уровне класса
Классный родительский комитет Родители 1 раз в четверть Классные

руководители,
председатели
родительских
комитетов
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Родительские дни Родители По мере
необходимости

Классные
руководители

Классные родительские собрания Родители 1 раз в четверть Классные
руководители

Сайт лицея, социальные сети и
чаты

Родители По мере
необходимости

Классные
руководители

на индивидуальном уровне
Консультирование родителей Родители,

педагоги,
психологи, врачи,
инспектора

По мере
необходимости

Классные
руководители

Участие в педагогических
советах

Родители По мере
необходимости

Администрация
лицея

Участие родителей в жизни
лицея

Родители По мере
необходимости

Классные
руководители

3.5.Модуль «Самоуправление»

Основная цель модуля «Самоуправление» в лицее заключается в создании
условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив
обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для
включения обучающихся лицея в вариативную коллективную творческую и
социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт
возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях,
получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления
трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои
решения и поступки.

Высшим органом школьного самоуправления является Совет лицея,
состоящий из представителей ученического коллектива, администрации
лицея и представителей родительской общественности.

Структура ученического самоуправления лицея имеет несколько
уровней.

На уровне лицея:
o через деятельность выборного Совета лицеистов, создаваемого для учета

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы;

o через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников,
флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
На уровне классов:
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o через деятельность выборных активов класса, представляющих интересы класса
в общелицейских делах и призванных координировать его работу с работой
общелицейских органов самоуправления и классных руководителей;

o через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса (командир класса, организатор
спортивных дел, организатор культурно-массовых дел, организатор трудовых
дел, организатор дел в помощь учебе, организатор дел по сотрудничеству с
библиотекой, пресс-центр).
На индивидуальном уровне:

o через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутри классных дел;

o 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.
Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом

ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся
возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации
различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел,
подготовки и организации разнообразных событий класса.

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих
компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива
дважды в год проводится учеба актива лицея, на которую приглашаются
лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления решаются следующие
задачи: под руководством классного руководителя создается модель
самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся;
создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала
обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за
выполнение порученных дел.

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение
обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным
органом данного уровня самоуправления является Совет лицеистов, который состоит
из лидеров всех секторов управления. На этом уровне члены Совета активно
взаимодействуют с педагогом организатором, куратором ученического актива из числа
педагогических работников лицея, представителями лидеров педагогического и
родительского коллектива.

Оценка деятельности ученического самоуправления ежегодно осуществляется в
рамках общелицейского конкурса ученичества «Лицейские грани», «Класс года лицея».

Модуль «Самоуправление»
Мероприятия Участники

мероприятия
Сроки
проведения

Ответственные

на уровне лицея
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Совет лицеистов Обучающиеся 9-11
классов

1 раз в четверть Заместитель
директора по ВР

Активы по секторам Обучающиеся 9-11
классов

В соответствии
с
мероприятиями
годового плана
лицея

Заместитель
директора по ВР

Командирские планерки Обучающиеся 5-11
классов

1 раз в неделю Педагог-
организатор

Школа актива Обучающиеся 5-11
классов

1 раз в четверть Педагог-
организатор

Воспитательные дела Обучающиеся 1-11
классов

В соответствии
с
мероприятиями
годового плана
лицея

Педагог-
организатор

Посвящение в пешеходы Обучающиеся 1
классов

сентябрь Педагог-
организатор

Посвящение в ученики Обучающиеся 1
классов

октябрь Педагог-
организатор

Посвящение в старшеклассники Обучающиеся 10
классов

октябрь Педагог-
организатор

День дублера (день
сотрудничества)

Обучающиеся 5-11
классов

январь Заместитель
директора по ВР

Акции, связанные со
знаменательными датами

Обучающиеся 1-11
классов

В соответствии
с
мероприятиями
годового плана
лицея

Педагог-
организатор

Итоговые линейки Обучающиеся 1-11
классов

1 раз в четверть Педагог-
организатор

Шефство старших лицеистов над
младшими

Обучающиеся 1-11
классов

В течение года,
по плану лицея

Педагог-
организатор

Праздник чести лицея
«Лицейские грани»

Обучающиеся 1-11
классов

май Заместитель
директора по ВР

на уровне классов
Выборы классных активов Обучающиеся 1-11

классов
1 раз в четверть Классные

руководители
Воспитательные дела Обучающиеся 1-11

классов
В соответствии
с
мероприятиями
годового плана
класса

Классные
руководители

Модуль 3.6. «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению

«профориентация» согласно примерной программе воспитания включает в себя
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профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Согласно основам государственной молодежной политики
Российской Федерации, на период до 2025 года, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. и
федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа» задачей
совместной деятельности педагога и обучающегося является оказание
профориентационной поддержки обучающегося в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, а также выработка
у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований
рынка труда

В соответствии с задачей в общеобразовательной организации определены
следующие мероприятия:

На всероссийском и региональном уровне:
1. Участие в работе всероссийских профориентационных проектов
«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум»
(https://navigatum.ru/), «Абилимпикс» (https://abilympicspro.ru/), созданных
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач,
участие в мастер-классах, в том числе реализация программ внеурочной
деятельности по компетенциям чемпионата с привлечением экспертов,
обучение конкретным профессиональным умениям.

2. Прохождение обучающимися профориентационного онлайн-
тестирования на платформе проекта «Билет в будущее» (http://bilet-
help.worldskills.ru/), участие в практических мероприятиях проекта
(профессиональных пробах), проектирование индивидуальных
образовательных маршрутов, реализация на основе мероприятий проекта
программы внеурочной деятельности «Билет в будущее».

3. Участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании
функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого
каждый участник получает индивидуальные рекомендации.

4. Подготовка обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills
Кировской области в категориях: «Образование», «Информационные и
коммуникационные технологии», «Сфера услуг» по различным
компетенциям Junior.

5. Участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной
ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» для
знакомства с перспективными и востребованными профессиями и
специальностями, развивающимися отраслями экономики, новыми
технологиями с приглашением экспертов-спикеров.

На муниципальном уровне:
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1. Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии (в рамках ежегодного семинара практикума
(организация профессиональных проб)).
2. Встречи с носителями профессий (очные и онлайн).
3. Взаимодействие с Центром занятости г. Вятские Поляны.
4. Подготовка к участию в мероприятиях общественного движения

«Юнармия»
5. Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах.

На лицейском уровне:
Групповая

1. Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных
программ, реализуемых на базе «Точка роста».

2. Освоение школьниками курсов внеурочной деятельности (например,
финансовая грамотность);

3. Циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации
ребенком своего профессионального будущего.

4. Организация родительских собраний-конференции.
5. Организация на базе школьного летнего оздоровительного лагеря
мероприятий, в работе которых принимают участие эксперты в области
профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или
иными профессиями, получить представление об их специфике,
попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе
соответствующие навыки.
Индивидуальная

6. Прохождение школьниками профессионального обучения с выдачей
документов (сертификата, свидетельства) на базе профессиональных
образовательных организаций.

7. Вовлечение школьников в общественное движение «Юнармия»

На классном уровне:
Групповая

1. Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности.

2. Создание организационных условий и проведение деловых игр,
предполагающих профиспытания.

3. Экскурсии на предприятия города/ организация встреч с представителями
различных профессий.
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4. Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-
ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_v
serossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного
онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и
др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз
(https://postupi.online/service/service-vo/quest/).

Индивидуальная
1. Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии.

2. Участие в проектной деятельности, участия в научно-практических
конференциях.

3. Составление учащимися профессиограмм будущей профессии (например,
работа с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина), Тест на
профориентацию Дж. Голланда, Тест по соционике, Методика О.Ф.
Потемкиной, Определение типа будущей профессии по методу Е.А.
Климова, Карта интересов А.Е. Голомштока, Опросник профессиональных
склонностей Л. Йовайши, Профориентационный тест Н. Пряжникова).

4. Рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в
сфере образования, воспитания и определения будущей профессии.

5. Формирование Портфолио достижений.
6. Составление индивидуального профориентационного маршрута школьника.

Модуль «Профориентация»
На уровне ООО

Мероприятие Участники
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

На уровне лицея

Участие во Всероссийском
проекте ранней
профессиональной
ориентации учащихся 6-11
классов «Билет в будущее»

6-9 классы Сентябрь Заместитель
директора по ВР

Фестиваль «Профессия
моих родителей»

Учащиеся 5-9
классов, родители

(законные
представители),
педагоги

Март Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
педагог -
организатор
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Участие в проекте «Это
бизнес, детки»

6-9 классы Сентябрь Заместитель
директора по ВР

Разработка рекомендаций
классным руководителям по
планированию
профориентационной
работы с учащимися
различных возрастных
групп.

Педагоги Март Заместитель
директора по ВР

Взаимодействие с
учреждениями,
находящимися на
территории
Вятскополянского
муниципального района

Учащиеся 5-9
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

В течение года Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Информационное
обеспечение страницы на
сайт

Учащиеся 5-9
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
педагог –
организатор

Оформление уголка по
профориентации

Учащиеся 5-9
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
педагог –
организатор

Участие в работе
всероссийского
профориентационного
проекта «ПРОеКТОриЯ»

Учащиеся 5-9
классов, родители

(законные
представители),
педагоги

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
педагог –
организатор

на классном уровне
Организация
профессиональных проб для
обучающихся 9- классов.

Учащиеся 9
классов

Декабрь Классные
руководители,
педагог - психолог

Встреча с людьми успешной
карьеры.

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

Апрель Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
педагог –
организатор
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Вовлечение родителей к
участию в проведении
экскурсий учащихся на
предприятия и учебные
заведения

Учащиеся 5-9
классов,
родители

(законные
представители),
педагоги

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Проведение экскурсий на
предприятия и в учебные
заведения города и района

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Организация тестирования и
анкетирования учащихся с
целью выявления
профнаправленности «Карта
интересов»

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Индивидуальная работа с учащимися
Анализ анкет 9 класса по
вопросу выбора ими
профессии и учебного
заведения с целью
выявления учащихся, не
имеющих
профессионального плана
или не определивших пути
получения выбранной
профессии

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Создание портфолио
учащихся

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Классные
руководители

Анкетирование девиантных
детей по вопросу выбора
профессии

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Педагог - психолог

Консультация для учащихся
по вопросам
профессионального
самоопределения

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Педагог - психолог
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Осуществление
взаимодействия с
учреждениями города,
Центром занятости,
дополнительного
образования.

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Индивидуальные
консультации для родителей
по вопросам выбора
учебного заведения.

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Классные
руководители

Профориентационные
мероприятия в рамках
работы школьной
библиотеки

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Профессиональное
просвещение учащихся
(информация о мире
профессий через
информационный

стенд)

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Проведение опроса по
выявлению проблем
учащихся по
профориентации

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Классные
руководители

Проведение диагностики по
выявлению интересов
учащихся

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Педагог - психолог

Проведение консультаций
по вопросу выбора
профессиональных учебных
заведений для реализации
профессиональных планов
учащихся

Учащиеся 9
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Классные
руководители

Модуль
«Профориентация»
На уровне СОО

Мероприятие Участники Сроки Ответствен
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мероприятия проведения ные
На уровне школы

Участие во Всероссийском
проекте ранней
профессиональной
ориентации учащихся 6-11
классов «Билет в будущее»

10-11 классы Сентябрь Заместитель
директора по ВР

Фестиваль «Профессия
моих родителей»

Учащиеся 10-11
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

Март Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
педагог -
организатор

Участие в проекте «Это
бизнес, детки»

10-11 классы Сентябрь Заместитель
директора по ВР

Разработка рекомендаций
классным руководителям
по планированию
профориентационной
работы с учащимися
различных возрастных
групп.

Педагоги Март Заместитель
директора по ВР

Взаимодействие с
учреждениями,
находящимися на
территории
Вятскополянского
муниципального района

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители),
педагоги

В течение года Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Единый день работы
добровольцев –
профориентаторов – «Найди
свой путь» (в рамках
Международного дня
волонтера)

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители),
педагоги

Декабрь Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
педагог –
организатор

Профориентационный
декадник
«Мир профессий» ( в рамках
Декады инвалидов)

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители),
педагоги

Декабрь Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
педагог –
организатор
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Информационное
обеспечение страницы на
сайт

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители),
педагоги

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
педагог –
организатор

Оформление уголка по
профориентации

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители),
педагоги

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
педагог –
организатор

Участие в работе
всероссийского
профориентационного
проекта «ПРОеКТОриЯ»

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители),
педагоги

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
педагог –
организатор

Работа с классом
Встреча с людьми успешной
карьеры.

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

Апрель Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
педагог –
организатор

Вовлечение родителей к
участию в проведении
экскурсий учащихся на
предприятия и учебные
заведения

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители),
педагоги

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Проведение экскурсий на
предприятия и в учебные
заведения города

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Организация тестирования и
анкетирования учащихся с
целью выявления
профнаправленности «Карта
интересов»

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
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Индивидуальная работа с учащимися
Анализ анкет 9 класса по
вопросу выбора ими
профессии и учебного
заведения с целью
выявления учащихся, не
имеющих
профессионального плана
или не определивших пути
получения выбранной
профессии

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Создание портфолио
учащихся

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Классные
руководители

Анкетирование девиантных
детей по вопросу выбора
профессии

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Педагог - психолог

Консультация для учащихся
по вопросам
профессионального
самоопределения

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Педагог - психолог

Анализ анкет учащихся по
вопросу выбора ими
профессии и учебного
заведения с целью
выявления учащихся, не
определивших пути
получения выбранной
профессии

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
педагог - психолог

Осуществление
взаимодействия с
учреждениями города,
Центром занятости,
дополнительного
образования.

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
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Индивидуальные
консультации для родителей
по вопросам выбора
учебного заведения.

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Классные
руководители

Профориентационные
мероприятия в рамках
работы школьной
библиотеки

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Профессиональное
просвещение учащихся
(информация о мире
профессий через
информационный стенд)

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Проведение опроса по
выявлению проблем
учащихся по
профориентации

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Классные
руководители

Проведение диагностики по
выявлению интересов
учащихся

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Педагог - психолог

Проведение консультаций
по вопросу выбора
профессиональных учебных
заведений для реализации
профессиональных планов
учащихся

Учащиеся 10-11
классов,
родители
(законные
представители)

В течение
учебного года

Классные
руководители

Вариативные модули
3.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия,

организуемые педагогами для детей, которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных
творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В
этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников.

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых,
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной
организации используются следующие формы работы.
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На внешкольном уровне:
o социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками

и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на
преобразование окружающего социума: экологический проект «Чистый город»,
направленный на поддержание чистоты и уюта в городском парке, сквере имени
Г.С.Шпагина, на детских площадках и во дворах домов; патриотический проект
«Память», направленный на сохранение памятников воинам-землякам, могил
ветеранов, погибших в локальных войнах, и могил учителей-ветеранов,
организацию митингов, посвященных Дням воинской славы России и памятным
датам истории государства; на участие в Вахте Памяти;

o городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию
ученического самоуправления;

o дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках
которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы,
касающиеся жизни школы и города;

o проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями
учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и
включают их в деятельную заботу об окружающих: организация шефской
помощи учителям-ветеранам; участие в благотворительных акциях по поддержке
больных детей, детей-инвалидов, помощи бездомным животным.
На лицейском уровне:

o общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие дела и
мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные
со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами как на уровне
лицея, так и на уровне города, региона, России, в которых участвуют все классы
лицея: проект «День лицейской дружбы», творческий проект «На крыльях
мечты»; экологический десант «Береги лес»; проект «День кадета»; проект
«День учителя»; спортивный проект «Праздник ГТО»; проект «Здравствуй,
Новый год»;

o торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов в лицее и развивающие школьную идентичность детей, а также
связанные с героико-патриотическим воспитанием: проект «День Знаний»,
праздники «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в старшеклассники»,
«Посвящение в кадеты», «Последний звонок», «Выпускной вечер»; «День
рождения лицея»;

o церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея. Это способствует
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
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формированию чувства доверия и уважения друг к другу: итоговые линейки по
результатам четвертей, праздник одаренных детей «Успех года», приуроченном
дню науки; праздник чествования победителей-кадет в номинациях «Честь»,
«Знание», «Долг»; праздник чести лицея «Лицейские грани».
На уровне классов:

o участие классов в реализации общелицейских ключевых дел и дел волонтерской
направленности;

o проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых
дел;

o участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на
сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа
ученического самоуправления класса.
На индивидуальном уровне:

o вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;

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

o наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

o при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы.

Модуль
«Ключевые общелицейские дела»

Мероприятие Участники
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

на внешкольном уровне

Социальные проекты Обучающиеся 5-
11 классы

По
муниципальному
плану

Заместитель
директора по ВР

Городские методические
площадки по развитию
ученического
самоуправления.

Обучающиеся 5-
11 классы

По
муниципальному
плану

Заместитель
директора по ВР

Дискуссионные площадки
для обучающихся,
педагогов, родителей.

Обучающиеся 5-
11 классы

По
муниципальному
плану

Заместитель
директора по ВР
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Мероприятия, проводимые
обучающимися, спортивной
и творческой
направленности, шефская
помощь, благотворительные
акции.

Обучающиеся 1-
11 классы

По
муниципальному
плану

Заместитель
директора по ВР

на лицейском уровне

Общелицейские праздники
(музыкальные,
литературные, творческие,
спортивные,
оздоровительные)

Обучающиеся 1-
11 классов

По годовому
плану лицея

Заместитель
директора по ВР

Мероприятия гражданско-
патриотической
направленности

Обучающиеся 1-
11 классов

По годовому
плану лицея

Заместитель
директора по ВР

Церемонии награждения по
итогам различных
конкурсов и в рамках
общелицеских конкурсов
«Лицейские грани», «Класс
года», «Успех года»,
«Честь.Знания.Долг»

Обучающиеся 1-
11 классов

По годовому
плану лицея

Заместитель
директора по ВР

на классном уровне
Участие классов в
реализации общелицейских
дел и дел волонтерской
направленности

Обучающиеся 1-
11 классов

По годовому
плану лицея

Заместитель
директора по ВР

Походы выходного дня Обучающиеся 1-
11 классов

По годовому
плану класса

Заместитель
директора по ВР

Экскурсии, праздники,
фестивали, творческие
мастерские

Обучающиеся 1-
11 классов

По годовому
плану класса

Заместитель
директора по ВР

3.8.Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие
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коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
o разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
газету образовательной организации «Соколенок», школьное радио, сайт
образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций,
деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.;

o школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической поддержки школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

o школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях
по направлению с целью освещения деятельности образовательной организации
в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к
образовательной организации, информационного продвижения ценностей и
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями
и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной
организации вопросы;

Модуль «Школьные и социальные медиа»
Участники
мероприятия

Сроки проведения Ответственные

на уровне лицея
Газета «Соколенок» Обучающиеся 6-11

классов
1 раз в четверть Заместитель

директора по ВР
Медиа-центр Обучающиеся 9-11

классов
В соответствии с
мероприятиями
годового плана лицея

Заместитель
директора по ВР

Радио-центр Обучающиеся 9-11
классов

В соответствии с
мероприятиями
годового плана лицея

Заместитель
директора по ВР

Интернет-группа Обучающиеся 9-11
классов

В соответствии с
мероприятиями
годового плана лицея

Заместитель
директора по ВР

3.9.Модуль «Детские общественные объединения»
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Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание
подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а
также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения
РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно
принимают решение об участии в проектах РДШ.

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося,
привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный
микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
o Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских
творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям
возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий
направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни
прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;

o Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях,
посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и
экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым
людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы
(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для
посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных
учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально
значимый опыт гражданского поведения.

o Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов «Юнармии»,
юных инспекторов дорожного движения и т.д.

o Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в
работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-
странички школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного
пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи,
собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.
Основными формами деятельности членов РДШ являются:

o участие в днях единых действий и в совместных социально значимых
мероприятиях;

o коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
o информационно-просветительские мероприятия;
o разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;
o организация наставничества «Дети обучают детей» и др.

Модуль «Детские общественные объединения»
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Мероприятие Участники
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение
«Юнармия»

Корректировка списков
отряда «Юнармейское
братство»

Сентябрь Руководитель отряда

Просмотр агитационных
видеороликов
беседа с
юнармейцами

Учащиеся 5-11
классов

В течение учебного
года

Руководитель отряда

Соревнования Учащиеся 5-11
классов

В течение года Руководитель отряда

Митинги Учащиеся 5-11
классов

В течение года Педагог – организатор,
совет лицеистов

Р ДШ
Корректировка списков
участников РДШ

Учащиеся 5-11
классов, родители,
(законные
представители)

Сентябрь Председатель
первичного отделения
РДШ

Классные собрания «Зачем
вступать в РДШ»

Учащиеся 5-11
классов, родители,
(законные
представители)

Сентябрь Команда РДШ

Гражданская активность
Велопробег, посвященный
международному дню без
автомобиля

Учащиеся 5-11
классов, родители,
(законные
представители)

Сентябрь Команда РДШ

Активные выходные Учащиеся 5-11
классов, родители,
(законные
представители)

В течение года Команда РДШ

Акция «День пожилого
человека»

Учащиеся 5-11
классов, родители,
(законные
представители)

Октябрь Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ
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Участие во Всероссийских
экологических акциях и
праздниках:
«День Земли»
«Всероссийский
школьный субботник»
«Красная книга»;
«Сделано с заботой»
«Чистый город»

Учащиеся 5-11
классов, родители,
(законные
представители)

В течение года Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ

Всероссийский
экологический субботник

Учащиеся 5-11
классов, родители,
(законные
представители)

В течение года Команда РДШ

Участие во Всероссийской
акции «Всемирный день
борьбы со СПИДом»

Учащиеся 5-11
классов, родители,
(законные
представители)

Декабрь Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ

Личностное развитие
Туристический поход Учащиеся 5-11

классов, родители,
(законные
представители)

В течение года Команда РДШ

Участие во Всероссийской
акции «День знаний»

Учащиеся 5-11
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

Сентябрь Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ

Участие во Всероссийской
акции «День учителя»

Учащиеся 5-11
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

Октябрь Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ

Участие во Всероссийской
акции «Подари книгу» в
рамках Международного
дня книгодарения

Учащиеся
5-11 классов,
родители
(законные
представители),
педагоги

Февраль Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ

Участие во Всероссийской
акции «Будь здоров!»

Учащиеся 5-11
классов, родители

Апрель Председатель
первичного отделения
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(законные
представители),
педагоги

РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ

Популяризация
профессий:
тестирование, конкурсы,
агитбригады, встречи с
интересными людьми,
экскурсии на
предприятия, «День
открытых дверей» в
учебных заведениях.

Учащиеся 5-11
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

В течение года Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ

Военно – патриотическое направление
Участие в мероприятиях
в рамках «День единых
действий»:
«День Победы»;
«День неизвестного
солдата»;
«День Героев
Отечества»

Учащиеся 5-11
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

В течение года (по
плану)

Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ, руководитель
отряда

Участие в мероприятиях,
посвященных Дню
защитника Отечества

Учащиеся 5-11
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

Февраль Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ, руководитель
отряда

Митинги:
День снятия блокады
Ленинграда
День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами
День воссоединения
Крыма с Россией

Учащиеся 5-11
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

В течение года
Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ, руководитель
отряда

Информационно – медийное направление
Сопровождение акций Состав пресс - центра В течение

учебного года
Команда РДШ

Участие в семинарах Педагоги В течение года Команда РДШ
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Выпуск газеты Пресс-центр 1 раз в четверть Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ

Размещение информации
на сайте лицея, в группе
в ВК

Пресс-центр В течение года Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ

Определение
контактов с
телевидением города
Вятские Поляны,
районными газетами

Пресс-центр В течение года Председатель
первичного отделения
РДШ, педагог –
организатор, команда
РДШ

Волонтерство
День здоровья,
посвящѐнный
профилактике
злоупотребления
алкоголя, наркомании

Учащиеся 5-11
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

В течение года Руководитель
волонтерского
движения

Профилактика
терроризма,
экстремизма: беседы,
квесты, конкурсы, акции

Учащиеся 5-11
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

В течение года Руководитель
волонтерского
движения

Популяризация
безопасного поведения в
обществе: недели ЗОЖ,
спортивные
соревнования, акции,
конкурсы.

Учащиеся 5-11
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

В течение года Руководитель
волонтерского
движения

День добровольца Учащиеся 5-11
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

Декабрь Руководитель
волонтерского
движения

Акция, посвященная
Дню инвалида

Учащиеся 5-11
классов, родители
(законные
представители),
педагоги

Декабрь Руководитель
волонтерского
движения



43

3.10.Модуль «Экспедиции, экскурсии, походы»

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии
личности школьника, планируется использовать и совершенствовать
следующие формы воспитательной работы:

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного
дня, организуемые в классах их классными руководителями и
родителями обучающихся: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на
предприятие, выезды на природу.

2. Литературные, исторические, просветительские выезды,
организуемые администрацией и родителями обучающихся в другие города
и села для углубленного изучения биографий проживавших там
российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны: участие в
культурно-просветительских программах для школьников, выезды в города соседних
республик и областей РФ для знакомства с жизнью и бытом народов России, изучение
истории государства.

3. Поисковые экспедиции и вахты памяти, организуемые администрацией и
педагогами лицея к местам боев гражданской войны и Великой Отечественной войны
для изучения истории России.

4.Участие в митингах у памятных исторических мест города Вятские Поляны, в
открытии мемориальных комплексов, в городских мероприятиях историко-
краеведческого направления.

5. Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, обучающихся и
родителей, включающий в себя соревнования по технике
пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск предмета
по азимуту, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурсы
туристской кухни и песни, установку туристической палатки,
комбинированную эстафету и т.д.

Модуль
«Экспедиции, экскурсии, походы»

Мероприятие Участники
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

на внешкольном уровне

Поход выходного дня Обучающиеся
1-11 классы

По плану лицея
и классного
руководителя

Заместитель
директора по ВР ,
классные
руководители

Литературные,
исторические,
просветительские выезды в

Обучающиеся
1-11 классы

По плану лицея
и классного
руководителя

Заместитель
директора по ВР,
классные
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другие регионы и города руководители

Поисковые экспедиции и
вахты памяти

Обучающиеся
1-11 классы

По плану лицея
и классного
руководителя

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Митинги Обучающиеся
1-11 классы

По плану лицея
и классного
руководителя

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Турслеты Обучающиеся
1-11 классы

По плану лицея
и классного
руководителя

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

3.11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МКОУ «Лицей с

кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны обогащает
внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и
стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
лицея.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы
с предметно-эстетической средой лицея:
o оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация,

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок
школьников на учебные и вне учебные занятия;

o размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, картин определенного художественного стиля,
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира;
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной
организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах,
встречах с интересными людьми и т.п.);

o озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для
обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон,
позволяющих разделить свободное пространство образовательной организации на
зоны активного и тихого отдыха;

o благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с обучающимися классов, позволяющее им проявить свои
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фантазию и творческие способности и создающее условия для длительного
общения классного руководителя со своими детьми;

o событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий
образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

o совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы
школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации
как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни: во время
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни организации знаковых событий;

o регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории;

o акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах.

Модули, вносимые лицеем
3.12.Модуль «Кадеты»
Патриотическое воспитание в кадетских классах - это систематическое и

целенаправленная деятельность педагогического коллектива по формированию у
обучающихся высокого патриотического сознания: чувство верности своему Отечеству,
готовности к служению на гражданском и военном поприще, выполнению
обязанностей по защите интересов России. Модуль позволит целенаправленно
развивать гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание кадет с
учетом государственного заказа, опоры на внешние и внутренние возможности лицея с
целью решения стоящих проблем.

Цель:
Воспитание личности, адекватной условиям современного общества, истинных

патриотов, способных принять на себя ответственность за судьбу Отечества.
Задачи:

• Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине и семье, к традициям Вооруженных Сил
Российского Федерации

• Формирование у кадет высокой общей культуры, нравственных, морально-
психологических, деловых и организаторских качеств, способствующих выбору
профессионального пути с целью высоконравственного служения Отечеству

• Формирование самосознания и потребности в самосовершенствовании,
саморазвитии

В основу модуля положены проблемы, связанные с разрешением противоречий,
возникшими между пропагандой «западных ценностей» и необходимостью
возрождения авторитета армии, государства и понимания роли их места в жизни
общества и Отечества.

Эффективное воспитание юных россиян сегодня - это путь к духовному
возрождению общества, восстановлению величия страны в сознании людей.
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Модуль ориентирован на воспитанников кадетских классов, и его основные
компоненты позволяют формировать готовность кадет к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще, что актуально на современном этапе. Работа по
гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию поможет
повысить патриотическое сознание, нравственные и этические ориентиры кадет;
раскроется понимание истинного значения интернационализма; создать устойчивую
тенденцию повышения престижа службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации.

Патриотическое воспитание учащихся осуществляется в учебном процессе.
Умелое использование общеобразовательных предметов в целях патриотического
воспитания служит одним из средств в осмыслении следующих понятий:
патриотизм, Отечество, Родина, память, интернационализм, мужество, смелость,
героизм, отвага, самопожертвование, гражданственность, Конституция государства и
т.д.

Работа над понятиями начинается с 1 класса, а затем продолжается в курсах
истории России и обществознания. Изучение истории позволяет воспитывать кадет
на героических примерах прошлых поколений А. Невского, Д. Пожарского,
К.Минина, А.Суворова, М.Кутузова, Г.Жукова, защитников Брестской крепости,
Героев войны и труда, спорта, покорителей целины и строителей БАМа и др.
Овладение историческими знаниями неразрывно связано с дальнейшим развитием и
укреплением патриотических чувств. На уроках литературы формируются
нравственные идеалы молодежи на примерах положительных героев, художественных
произведений, устанавливается живая связь далекого прошлого с современностью,
воспитывается чувство гордости за нашу Родину, её народ. В процессе изучения
основ физики, биологии, географии, математики у кадет формируется
диалектическое понимание развития природы, учащиеся знакомятся с применением
законов физики, химии, биологии в военном деле, влияние научно технической
революции на развитие военной техники, решают задачи, в содержании которых
отражена военная тематика.

Перспективным направлением в обучении кадет является основы военной
службы. На занятиях по информатике возможно использование специальных
обучающих программ, позволяющих развивать у учащихся такие качества,
необходимые будущему воину, как быстрота реакции, навыки работы на сложной
боевой технике. Кроме того, в проектной деятельности по информатике
целесообразно привлекать воспитанников к созданию презентаций, сайтов по
военно-патриотической тематике. В настоящее время на занятиях по разделу
«Основы начальной подготовки» курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
с кадетами старших классов изучаются следующие темы о вооруженных силах
Российской Федерации. Ежегодно в рамках курса ОБЖ планируются военно-полевые
сборы или военизированные спортивные эстафеты для обучающихся 1-9 классов.

Большое внимание в военно-патриотическом воспитании кадет уделяется
занятиям по физической культуре, сдаче норм ГТО. Именно на этих занятиях
формируются качества, необходимые будущему защитнику Родины: сила, быстрота,
гибкость, ловкость, выносливость, координация и точность движения. Главным
итогом является выпускник-патриот, надежный будущий защитник Родины.

Воспитательный процесс в кадетских классах планируется по определенным
направлениям:
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 «России верные сыны» (нравственно-патриотическое воспитание кадет). Это
направление деятельности предусматривает цикл классных часов «Час воинской славы
России», который включает разделы: «Честь кадетского погона», «Полководцы
России» (в рамках спецкурса «Светочи России), «Ратные страницы истории», на
классных часах изучают свои традиции, историю Вооруженных сил России, жизнь и
подвиг великих полководцев, солдат России.
 «В здоровом теле здоровый дух» (формирование здорового образа жизни кадет).
Формирование ЗОЖ планируется через мероприятия профилактического,
развивающего, спортивного характера, которые способствуют формированию
культуры умственного и физического труда, здорового образа жизни кадет,
ответственного отношения за свое здоровье и здоровье окружающих,
совершенствованию умений и навыков кадет в физической подготовке и привлечение
их к регулярным занятиям спортом.
 «Готовься стать солдатом» (гражданско-правовое воспитание кадет). Кадеты
учатся соблюдать кадетскую символику, участвуют в проведении военно-
патриотических игр, смотров строя и песни, военно-спортивных лагерях, посещают
военные заведения, которые способствуют развитию у кадет уважения к военной
службе и сознания необходимости служения Отечеству на военном и гражданском
поприще, создание условий для успешной социализации кадет.
 «Твори, выдумывай и пробуй» (культурно-эстетической воспитание кадет).
Направление деятельности предусматривает проведение творческих конкурсов,
смотров, фестивалей патриотической песни, они развивают творческие способности
кадет, формируют эстетический вкус и идеалы, навыки культурного поведения.
 «Если не я, то кто же…?» (формирование активной жизненной позиции кадет).
Данное направление предусматривает организацию жизнедеятельности кадет внутри
взвода, отделения и осуществление шефской помощи более младшим кадетам школы,
участие в школьных органах ученического самоуправления.

Направления работы с кадетами выстраиваются на основании Положения о
кадетских классах образовательной организации и в соответствии с Кодексом
кадетской чести лицея.

Основные формы работы

 Внеурочная деятельность
1. «Я-кадет» (5-9 классы)
2. «Летопись кадетства» (2,4,5,6,8 классы)
3. «Кадетский строй» (4,5,6,7,8,9 классы)

 Учебные сборы, строевые смотры, парады
 Туризм (походы различной степени сложности)
 Тематические классные часы
 Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка,
военкомата

 Посещение воинских частей, музеев
 Встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами,
участниками чеченских событий, солдатами и офицерами срочной службы

 Интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо-правовой
тематике

 Конкурсы, викторины, конференции, фестивали
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 Дни воинской славы
 Волонтёрская работа
 Уроки мужества, военно-спортивная игра «Зарница»
 Митинги, литературно-музыкальные представления, концерты к
знаменательным датам

 Показ и обсуждение научно-популярных, документальных и
художественных фильмов на военно-исторические темы

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия
 Поисковые операции
 Экскурсии тематические, выставки, олимпиады
 Участие в работе муниципального отделения всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ»

Работа с родителями
Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание

учащихся, по праву ведущим является семья. В ней закладываются основы
личности. Только стабильная, благополучная семья, где сохраняется
преемственность поколений, царит уважение друг к другу, может воспитывать
высоконравственную личность, настоящего патриота своей страны. Пример
патриотизма - жизнь и подвиг отцов и дедов, ветеранов Великой Отечественной
войны, поэтому успех в патриотическом воспитании зависит от умения педагогов
работать с родителями. Продуктивность взаимодействия педагогов и родителей
обусловлено оптимальным выбором приемов, методов и форм работы

Формы работы:
■ составление родословной «Пишем родословную своей семьи»
■ спортивные соревнования
■ сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой

Отечественной войне
■ встречи за круглым столом
■ родительские собрания, диспуты, игры, викторины, концерты
■ походы выходного дня, экскурсии
■ просмотр фильмов с последующим обсуждением
■ совместные встречи по профессиональному самоопределению

Тематические классные часы «Честь. Знания. Долг.» (1 четверть)

Класс Тема
занятия

Содержание занятия

1класс «Здравствуй, кадет!» Кто такой кадет? Форма кадета. Символика
кадетского движения. Правила поведения
кадета

2класс «Чем живет кадет? Традиции кадет. Законы кадетского
братства. Режим дня, досуг кадета.
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3класс «Знания - залог успеха» Учебная деятельность и дисциплина
кадета. Мотивация к учению и поиску
новых знаний.

4класс «Жить - родине служить» Поступки и нравственные качества
личности кадета. Кадет – человек слова и
дела.

5класс «Честь кадетского
погона»

Клятва кадета - основа кадетства. Кодекс
кадетской чести. Продолжая традиции
славной истории кадетства.

6класс «Я кадет, а это значит…» Кадеты первые в спорте, учебе,
общественной деятельности, творчестве и
добровольчество.

7класс «Кадетов славные дела…» Шефская деятельность кадет. Передача
положительного опыта младшим.

8класс «Сила духа и сила
воли…»

Законопослушное поведение и здоровый
образ жизни – основа самодисциплины.

9класс «Отчизны верные сыны» Профориентация: служение Отечеству на
гражданском и военном поприще.

Тематические классные часы «Личность кадета в истории России» (2 четверть)

Класс Ф.И.О. Содержание
1класс Даль Владимир Иванович Биография (выпускник кадетской

школы). Заслуги перед Отечеством.2класс Куприн Александр
Иванович

3класс Суворов Александр
Васильевич

4класс Кутузов Михаил
Илларионович

5класс Ушаков Фёдор Фёдорович
6класс Нахимов Павел Степанович
7класс Глинка Фёдор Николаевич
8класс Карбышев Дмитрий Михаил
9класс Можайский Александр

Фёдорович

Тематические классные часы в формате видео «История Российского кадетства»
(3 четверть)
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Класс Тема занятия Содержание занятия
1класс «Истоки зарождения

кадетства в России»
Исторический экскурс к истокам
зарождения кадетства.
Видеоматериалы.

2класс «Первые кадетские корпуса» История создания и название первых
кадетских корпусов, их роль в
становлении юношества.
Видеоматериалы.

3класс «Образование и воспитание
настоящего кадета»

Научные и духовные дисциплины
преподаваемые кадетам прошлых лет.
Воспитание личности кадета.
Видеоматериалы.

4класс «Форма и символика»» Отличительная символика кадетских
корпусов на протяжении вековой
истории кадетства России.
Видеоматериалы.

5класс «История развития кадетства
в Лицее»

Экскурс в историю кадетства Лицея.
Видеоматериалы.

6класс «Первые суворовские и
нахимовские училища»

Открытие первых суворовских и
нахимовских училищ как историческая
необходимость в годы ВОВ.
Видеоматериалы.

7класс «Первые кадетские корпуса в
современной России»

Кадетские корпуса современной
России – стратегия Минобороны РФ.
Видеоматериалы.

8класс «Во имя Отечества и чести» Кадеты всех времен – надежная опора
государства Российского.
Видеоматериалы.

9класс «Служу Отечеству!» Профориентация. Профессии в погонах.
Видеоматериалы.

Кадетские общелицейские плацсборы «Дни воинской славы России»

Сроки День воинской славы России.

Сентябрь 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией; произошло26
августа (7 сентября) 1812 года;
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве; произошло 8 сентября 1380 года;

Ноябрь 4 ноября - День народного единства;
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Декабрь 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп; произошло 18 (30)
ноября 1853 года;
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году;
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова; произошло 11 (22) декабря 1790 года.

Январь 27 января - День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год);

Февраль 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве в 1943 году;

Апрель 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище); сражение
произошло 5 апреля 1242 года;

Май 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941−1945 годов (1945 год);

Кадетское братство в строю и спорте (1-9 классы)

Дата Мероприятия
Сентябрь Строевой смотр кадетских взводов.
Октябрь Сдача норм ГТО.
Ноябрь Конкурс боевых листов
Декабрь Строевой смотр кадетских взводов.
Январь Конкурс «Служу Отечеству!» (инсценированные песни,

кадетские чтения, конкурс чтецов, фестиваль кадетских хоров)
Февраль Строевой смотр кадетских взводов.

Кадетский полиатлон.
День российского кадета.

Март Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
Апрель Сдача норм ГТО.
Май Митинг.

Вахта Памяти.
Военизированные спортивные эстафеты.
Плацсбор или парад.
Тропа кадета.

Летний выездной военно-полевой лагерь «Честь имею!», ориентированный на
организацию активного отдыха детей, предоставление возможности кадетам
применить на практике полученные знания по дополнительным общеобразовательным
программам в течение учебного года. В программу сбора входят учебные занятия по
основам военной и оборонно-спортивной подготовки, инженерной, тактической,
медицинской подготовке.
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Кадеты проходят полосу препятствий, совершают марш-бросок, принимают
участие в смотре строя и песни, закрепляют навыки строевой подготовки.

В рамках лагеря организуются учебные занятия, мастер-классы и соревнования
по пулевой стрельбе и участие в стрельбищах на полигоне Вятскополянского района.

Педагогами и представителями организаций города проводятся лекции о
безопасности жизнедеятельности человека, культурно-массовые мероприятия, вечер
патриотической песни, спортивные соревнования.

Коллективные творческие дела на параллель «Славные кадетские дела»
(организаторы проведения дел – обучающиеся кадетских классов)

Класс Тема
занятия

Содержание занятия

1класс «В гостях у сказки» Встреча со сказочными героями.
Положительные нравственные качества и
поступки героев сказок.

2класс «Берегите природу» Защита окружающей среды, бережное
отношение к окружающему миру.

3класс «Традиции моей семьи» Семья основа и опора жизни человека.
Устои семьи. Духовность и
нравственность – залог семейного
воспитания.

4класс «Край родной, навек
любимый»

Знание истории родного края, традиций,
ремёсел. Жизненный путь выдающихся
земляков.

5класс «Безопасное колесо» Правила дорожного движения. Основы
безопасности жизнедеятельности.

6класс «Здоровое поколение -
сильная Россия»

Здоровый образ жизни и профилактика
вредных привычек.

7класс «История в граните»
(памятники)

Исторические достопримечательности и
памятные места России.

8класс «Жемчужины родной
природы»

Заповедные места России.

9класс «Города России» История, геральдика, традиции и
достопримечательности городов России.

Дела в рамках всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»

 Добровольческие инициативы кадетских взводов (волонтерство)
 Поисковая деятельность
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 Вахты памяти
 Работа по сохранению мемориалов и обелисков
 Участие в спортивных и культурных мероприятиях города
 Музейные занятия
 Встреча с ветеранами

3.13.Модуль «Музей истории школы»

Работа музея истории школы направлена на формирование гражданско-
патриотического воспитания лицеистов.
Задачи музея истории школы:
способствовать изучению истории лицея и сохранению школьных традиций;
создавать условия для воспитания у лицеистов чувства сопричастности к

прошлому, настоящему и будущему лицея, осознанию себя частью школьного
коллектива;
формировать у обучающихся гражданско-патриотическую позицию, чувство

уважения к памяти прошлых поколений, к истории малой родины, России;
расширять кругозор и развивать познавательные интересы с целью

овладения учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской
деятельности.
Направления деятельности музея:
- экспозиционно-фондовое;
- информационно-пропагандистское;
- экспедиционно-поисковое;
- научно-исследовательское;
- экскурсионное;
- организационно-массовое;
- шефское.
Деятельность музея организуется через функционирование актива музея,

традиционные лицейские дела, работу органов самоуправления,
индивидуальную работу с обучающимися, педагогами, родителями,
взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного образования,
общественностью.

Музей истории школы реализует проекты: «Ветераны живут рядом», «Я здесь
живу и край мне этот дорог», «Не вспоминать, а помнить», «Георгий Шпагин- сын
земли родной» («Шпагинские дни в лицее»).

Направления
работы

Наименование мероприятий Участники, сроки,
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экспозиционно-
фондовая
работа

- ведение документации по паспортизации
- сверка и сохранность музейного фонда
- отбор материалов и оформление временных
экспозиций
«Гордость учителя в учениках»,
«Не вспоминать, а помнить!»

актив музея

в течение года

информацион
но-
пропагандистс
кая работа

- проведение радиопередач и оформление
информационных стендов к памятным датам

экспедицио
нно-
поисковая
и
исследоват
ельская
работа

сбор информации и оформление материалов
- наши выпускники (о выпускниках юбилейных
выпусков)
- имени Шпагина (об истории мест нашего города,
носящих имя Шпагина - исследовательская работа)

в течение года

актив музея

организация мероприятий в рамках шпагинских
дней в лицее

организаци
онно-
массовая,
экскурсионн
ая работа

Подготовка экскурсоводов
Реализация проектов
«Я здесь живу и край мне этот дорог»
«Не вспоминать, а помнить»
«Георгий Шпагин- сын земли родной»

в течение года

Музейные уроки по истории школы
- «Так начиналась история»
- «У штурвала школьного корабля знаний»
- «Они были первыми»

актив музея
октябрь –
5 классы
ноябрь –
9-10 классы
23 мая - 11классы

Музейные занятия
- «Чтобы помнили»
- «ППШ - Победа! Память!Шпагин!»

апрель-2 классы
февраль-
6 классы

Школьные мероприятия:
- Игра «школа 2 от А до Я»
- Конкурс чтецов «Воинская слава»

октябрь
февраль
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Шефская
работа

Акции «Поздравление»
Помощь ветеранам школы
Уборка могил ветеранов

в течение года

Сотрудничеств
о с
учреждениями
культуры и
общественност
ью

Экскурсия в Дом- музей Шпагина
Квест «Наша Победа»
Презентация фильма «Путь к Победе Шпагина»
(совместно с городским историческим музеем)
Экскурсии в музей МСЗ
Игра «Страна толерантности» (ДК Победа)
Библиотечные занятия:

- Город в сердце России
- Я в этом городе живу, я этот город знаю!
- Он был твоим, Россия, сыном!
- Войны уцелевшие дети
- Русские Амазонки
- Дымковская расписная
- Оружейник- самородок Г.С.Шпагин
- Вятских знают на Руси
- В мире всегда есть место подвигу
- презентация книги «Бойцы бессмертного

полка»

май –2 классы
апрель-8 классы
февраль-9классы

декабрь-7 классы

ноябрь-5 классы

декабрь-6 классы
декабрь-3 классы
апрель-6 классы
февраль-7классы
март-8классы
декабрь-3 классы
февраль-1 классы
февраль-3 классы
февраль-4 классы
апрель-4 классы

Участие в
конкурсах

- школьная научно-практическая конференция
- конкурс чтецов «Воинская слава»

январь
февраль

3.14.Модуль «Здоровье»
Рациональные взаимоотношения человека, общества и биосферы могут быть

сформированы с помощью комплексных средств обучения, воспитания и развития.
Именно поэтому образовательный процесс, сформированный на основе такой модели,
должен быть личностно-ориентированным. Современное образование призвано
повысить субъектность ребенка в сохранении и укреплении здоровья не только потому,
что здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной
творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека. Проблема формирования
здорового образа жизни обучающихся является одной из приоритетных задач лицея.

Именно поэтому на данном этапе взросления важно научить детей заботиться о
своем здоровье, управлять своим поведением, формировать полезные привычки и
таким образом актуализировать субъектность в отношении здорового образа жизни.
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№
п/п Мероприятия, участники Срок реализации Ответственные

1. Учебная работа
1. Реализация программы «Час здоровья»

в 5-6 классах
в течение всего
периода, 1 раз в
неделю

Классный
руководитель

2. Реализация программы
психологического развития для
обучающихся 5

в течение всего
периода, 1 раз в
неделю

Психолог

3. Реализация программы «Этика и
психология общения» для
обучающихся
5-7 классов

в течение всего
периода, 1 раз в
неделю

Педагог-организатор

4. Реализация программы «Основы
безопасности жизнедеятельности» в
соответствии с новым учебным планом

в течение всего
периода

Преподаватель ОБЖ

5. Военно-инструктивный сбор для
мальчиков-допризывников

ежегодно,
май

Зам. директора по
УВР и ВР

6. Ведение занятий по общей физической
подготовке

ежегодно Преподаватели
физкультуры и танцев

7. Обеспечить валеологическое
сопровождение программы
«Одаренные дети»

постоянно Заместитель
директора по УВР и
ВР

2. Воспитательная работа
1. Реализация программы курса ОБЖ

через систему классных часов общения
ежегодно Классные

воспитатели
2. Проведение классных часов общения

по формированию здорового образа
жизни в рамках Программы
воспитания:
- профилактика и преодоление
состояний зависимости от табака,
алкоголя, наркотиков, азартных игр,
громкой музыки;
- культура проведения досуга;
- способы психологической
саморегуляции;
- формирование самоценного
мышления как условие достижения
успеха;
- гармонизация самочувствия в
общении с миром природы;
- механизм влияния образа жизни на
здоровье человека.

ежегодно Зам. директора по ВР
Фельдшер
Психолог

- методика проектирования жизненных
достижений;
- формирование рефлексивного
поведения.
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4. Проведение тренингов:
 по личностному росту лицеистов 6-
9 классов;

 по развитию внимания;
 по развитию мышления;
 по развитию коммуникативных
способностей;

 по оказанию помощи детям,
испытывающим трудности в
адаптации и в общении;

 по развитию лидерских
способностей

постоянно,
в соответствии с
планом
проведения
занятий

Психолог

5. Реализация программы «Изменения»
для учащихся 7 классов по половому
просвещению

ежегодно, по
согласованию с
родителями

Преподаватели
биологии

6. Программа по профилактике
суицидального поведения
обучающихся «Как прекрасен этот
мир»

ежегодно Заместитель
директора по ВР

7. Выставка плакатов по пропаганде
здорового образа жизни

ежегодно,
май

Зам. директора по ВР

8. Регулярное освещение различных
аспектов здорового образа жизни в
лицейской прессе

ежегодно Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

8. Календарь спортивных мероприятий и
секций

В течение года,
по плану

Учителя физической
культуры

9. Организация летнего труда и отдыха
(лагеря с дневным пребыванием детей,
трудоустройство обучающихся, летний
военно-спортивный лагерь для кадет)

В течение года,
по плану

Заместитель
директора по ВР

3. Профилактическая работа
1. Усиление интенсивности спортивно-

оздоровительной работы:
 расширение диапазона спортивных
секций;

 вовлечение большего числа
обучающихся к занятиям в
спортивных секциях;

 повышение качества проводимых
массовых спортивных и
оздоровительных мероприятий;

 участие в соревнованиях
различного уровня.

постоянно Учителя физкультуры

2. Проведение недель щадящего учебного
режима с целью оздоровления и
профилактики утомляемости
обучающихся

ежегодно,
сентябрь,
февраль

Зам. директора по ВР
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3. Проведение Дней здоровья:
 Всемирного дня здоровья;
 Дня борьбы против табакокурения;
 Международного дня борьбы
против злоупотребления
наркотиками;

 Международного дня
толерантности и ненасилия;

 Всемирного дня борьбы со
СПИДом.

ежегодно Зам. директора по ВР
Педагоги-
организаторы
Классные
воспитатели

Учителя физкультуры

4. Организация мероприятий по
выявлению нарушения ОДС

с сентября фельдшер

5. Проведение мероприятий по
витаминотерапии:
 фиточай для обучающихся 5-6
классов;

 витаминизация

ежегодно,
январь, февраль,
март, апрель

Фельдшер, шеф-повар

6. Составление рекомендации лицеистам:
 по профилактике заболеваний
опорно-двигательной системы и
органа зрения;

апрель Учителя физической
культуры, биологии

 по подготовке к экзаменам; март психолог
 по концентрации локального
внимания на уроке;

октябрь психолог

 по преодолению стрессовых
ситуаций;

ноябрь психолог

 по преодолению конфликтов декабрь психолог
 по достижению ситуации успеха в
учебной деятельности

апрель

 По формированию позитивного
отношения к жизни

7. Проведение психолого-педагогических
консилиумов

ежегодно Администрация

Диагностическая работа

№ п/п Мероприятия Срок реализации Ответственные
1. Мониторинг здоровья обучающихся: ежегодно

 целевого медосмотра; сентябрь,
февраль

фельдшер

 оперативный контроль (травматизм,
инфекционные заболевания,
ежедневные обращения в медпункт)

постоянно фельдшер

2. Диагностика физиологических
состояний обучающихся:
 работоспособности;

ежегодно Психолог
Фельдшер
Педагоги
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 тревожности;
 преобладающего эмоционального
состояния на уроках

3. Исследование субъективной оценки
обучающимися профессиональных и
личностных качеств педагогов

ежегодно Психолог

4. Диагностика здоровьесозидающей
деятельности младших подростков (5-6
кл.),
старших подростков (7-9 кл.),
старшеклассников (10-11 кл.)

декабрь
ноябрь
ноябрь

Зам. директора по ВР

5. Диагностика комфортности обучения и
воспитания обучающихся

ежегодно Зам. директора по ВР

6. Диагностика интеллектуального
развития обучающихся

ежегодно Зам. директора по УР

7. Диагностика мотивационной сферы
обучающихся

ежегодно Зам. директора по
ППР

8. Диагностика индивидуальных
особенностей обучающихся

ежегодно преподаватели

9. Диагностика коммуникативных
способностей старшеклассников

ежегодно психолог

10. Диагностика профессиональных
склонностей старшеклассников

ежегодно Зам. директора по ВР

11. Диагностика творческих способностей
обучающихся

ежегодно Зам. директора по ВР

12. Изучение мнения обучающихся,
педагогов, родителей о работе столовой
и буфета

ежегодно Зам. директора по ВР

3.15.Модуль «Восхождение»

Модуль направлен на профилактическую и коррекционно-развивающую
работу с детьми девиантного поведения, отвлечение от негативного влияния
улицы, приобщение через отработанные педагогические технологии к
здоровому образу жизни, оздоровлению и облагораживанию круга общения,
создание условий для физического, психического и социального благополучия.
На одном из первых мест в работе с этими детьми стоит проблема сохранения
физического, психического и духовного здоровья учащихся —
фундаментальной основы для полноценного и гармоничного развития личности;
защиты прав и интересов ребёнка из неблагополучной семьи, оказания
комплексной помощи.

Работа по профилактике девиантного поведения предполагает целый
комплекс социально-профилактических мер, которые направлены на
оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на
индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного»
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подростка, также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе
сверстников.

Решать эти задачи возможно, только объединив усилия учителей,
психологов, родителей, органов и учреждений системы профилактики,
осуществляя межведомственное взаимодействие.

№ мероприятия Ответственный
Сроки
реализации

1

Диагностические мероприятия:
анкетирование, тестирование, опрос.
Изучение причин социальной дезадаптации
детей, условий жизни и поведенческих
тенденций, сбор банка данных

Психолог,
социальный
педагог

Сентябрь,
октябрь

2
Проведение коррекционной работы с детьми
«группы риска»

Психолог,
социальный
педагог

В течение
года

3

Цикл тренинговых занятий: «Профилактика
употребления ПАВ», «Жизненные ценности»,
«Мы за ЗОЖ», «Дерево проблем» и др., с
использованием арт-методов Психолог

В течение
года

4

Изучение и обобщение опыта на тему
«Современные социально-педагогические
технологии работы с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации»

Зам. директора,
классные
руководители

В течение
года

5 Контроль за дозировкой домашнего задания

Зам.
директора по
УВР

В течение
года

6 Оформление сменных уголков здоровья Зам. директора
1 раз в
четверть

7
Организация бесплатного питания в
школьной столовой.

Заместитель
директора по
УВР

В течение
года

8
Психолого-педагогическое сопровождение
детей асоциального, девиантного поведения

Зам.директора
по ВР,
социальный
педагог,
психолог

В течение
года

9
Классные часы: «Соблюдение ЗОЖ»,
«Формирование законопослушного

Классные
руководители,

В течение
года
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поведения» учитель ОБЖ,
биологии

10
Исследование здоровья детей «группы риска»
с помощью анкетирования Медработник

1 раз в
полгода

11

Работа Совета лицеистов:
 контроль за санитарным состоянием
кабинетов;

 проверка сменной обуви;
 контроль за чистотой рук в столовой;
 проведение профилактических бесед с
детьми «группы риска»;

 проведение волонтерских акции по
формированию ЗОЖ и
законопослушного поведения

Тематика (примерная):
1. Когда сигарета не нужна.
2. Береги здоровье смолоду.
3. Не кури.
4. Табак и верзилу сведёт в могилу.
5. Вредные привычки.
6. Наше здоровье в наших руках.
7. Кто скажет курению нет.
8. Суд над вредными привычками.
9. Компьютер - враг или друг.

Члены совета
лицеистов
Педагог-
организатор

В течение
года

12

1. Интеллектуально-познавательная игра «Я и
мой мир»

2. Деловая игра «Как устроиться на работу»
3. Правовая игра «Мой взгляд»
4. Игра «Школа безопасности»

Зам.
директора по ВР

Декабрь,
Февраль,
апрель

13

Контроль за успеваемостью,
работоспособностью, утомляемостью детей
«группы риска»

Классные
руководители,
Социальный
педагог

Один раз в
неделю

14
Проведение «Недель здоровья». Привлечение
к участию детей «группы риска»

Зам. Директора
по ВР
Учителя физ.
культуры и ОБЖ

В течение
года

15

Общешкольные Акции: «Нет вредным
привычкам!», «Толерантность-мир добра!»,
«Курить не модно-дыши свободно!», «Я
выбираю ЗОЖ!».

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог

В течение
года
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16

Дискуссии: «Ответственность и
безответственность. Что прячется за этими
словами?», «Прекрасное и безобразное в
нашей жизни», «Как найти свое место в
жизни?»

Зам. директора
по ВР, психолог,
социальный
педагог

Декабрь,
февраль

17

Проведение классных часов и бесед с
родителями по вопросам сохранения
здоровья и формирования законопослушного
поведения

Классные
руководители

1 раз в
четверть

18
Организация летнего отдыха детей
асоциального поведения

Директор,
классные
руководители

Один раз в
год

19
Цикл мероприятий по формированию ЗОЖ и
законопослушного поведения

Зам. директора
по ВР

По плану
лицея

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой образовательной организацией направлениям и проводится с целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения
и отношений между обучающимися и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора
видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором
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образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами),
так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.

Основными направлениями самоанализа, организуемого в образовательной
организации воспитательного процесса, являются следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете образовательной организации.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 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.

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и
взрослых.

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

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом лицеистов и представителями родительских
комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их
родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
o качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
o качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
o качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
o качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
o качеством существующего в школе ученического самоуправления;
o качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения
РДШ, отряда ЮИД, отряда Юнармия;

o качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;
o качеством профориентационной работы образовательной организации;
o качеством работы медиа образовательной организации;
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o качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством
взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.
Итогом самоанализа, организуемой в образовательной организации

воспитательной работы, является перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это
управленческих решений.

Критериями эффективности реализации лицея воспитательной и развивающей
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации
обучающихся.

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

№
№ Инструментарий Цель

С кем
провод
ится

Срок
проведения

1
1

Диагностика
уровня
воспитанности
учащихся
(Н.П.Капустина)

исследование уровня воспитанности
учащихся 5-9 кл. Ежегодно

2
2

Анкета-опросник
«Настоящий друг»
(Прутченков А.С.)

диагностика межличностных
отношений 9 кл. Ежегодно

3
3

Тест «Уровень
сотрудничества в
детском
коллективе»
(А.Н.Лутошкин)

изучение социально-
психологического развития группы
как коллектива; отношения,
существующие в группе;
характеристики взаимодействия в
группе и ценности (потребности) его
участников

5-9 кл. Ежегодно

4
4

Тест «Размышляем
о жизненном
опыте» (Н.Е
Щуркова)

выявить нравственную
воспитанность учащихся 9 кл. Ежегодно

5
5

Диагностика
реальной
структуры
ценностных
ориентаций

изучения реализации ценностных
ориентаций личности в реальных
условиях жизнедеятельности

8-9 кл. Ежегодно
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личности (С.С.
Бубнова)
6

6
Методика
«Изучение
социализированнос
ти личности»
(М.И.Рожкова)

выявить уровень социальной
адаптированности, активности,
автономности и нравственной
воспитанности учащихся

8 кл. Ежегодно

и жизненным ценностям родителей.
8

8
Диагностическая
методика
«Профессиональна
я зрелость»
(А.П.Чернявская)

определение уровня готовности к
адекватному профессиональному выб
ору

9 кл. Ежегодно

9
9

Методика изучения
мотивов участия
школьников в
деятельности
(Л.В.Байбородова)

выявление мотивов поведения
обучающихся 6 кл. Ежегодно

1
10

Методика
«Самоанализ
личности» (О.Н.
Мотков)

проанализировать социально
значимые качества на основе
самооценки

5 кл. Ежегодно

1
11

Методика
«Направленность
личности» (Б.Басс)

определить личностную
направленность испытуемых 7 кл. Ежегодно

1
12

Методика изучения
уровня самооценки
(Будасси)

исследование самооценки личности 5-9 кл. Ежегодно

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной,
экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры
обучающихся.

№
п/п

Наименование показателя Индикаторы
Целевой
ориентир

Базовый
уровень

1 2 3 4
1. Процент охвата школьников дополнительным образованием

(ОДОД) (от общего количества школьников1)

1 Показатели процентов охвата могут измеряться как по отношению к общему количеству школьников, так и к
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2. Удовлетворение потребности школьников в организации
внеурочной деятельности

3. Доля школьников, принимающих активное участие в работе
историко-патриотических объединений, клубов и т.п.

4. Доля школьников, принимающих активное участие в работе
музыкальных и художественно-театральных объединениях
(от общего количества
школьников)

5. Доля школьников, принимающих активное участие в работе
детских общественных объединений и органов
ученического самоуправления, к общему
количеству школьников

6. Доля школьников, принимающих участие в волонтерских
объединения, благотворительных акциях, к общему
количеству

7. Доля школьников,
реализующих социальные проекты в рамках
сетевого взаимодействия с социальными партнерами, к
общему количеству обучающихся

8. Доля школьников, принимающих участие в реализации
программы по формированию культуры здорового образа
жизни, к общему количеству

9. Доля подростков, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом, к общему количеству
школьников

10. Доля школьников, посещающих школьные
спортивные клубы и секции, к общему количеству

11. Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих
на учете, по отношению к общему количеству школьников

12. Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по
профилактике дорожно-транспортного травматизма, по
отношению к общему количеству школьников

13. Доля школьников, принимающих участие в ученической
исследовательской деятельности, по отношению к общему
количеству школьников

14. Доля школьников, принимающих участие в научно-
практических
конференциях, исследовательских работах, к общему
количеству школьников

количеству школьников одной параллели.
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Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся
предлагаются критерии оценки уровней их сформированности, условно
представленные как: Знания – Опыт деятельности – Умения.

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации
обучающихся.

Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе;
понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за
судьбу Отечества; способность к осмыслению собственной социальной
самоидентификации и своей роли в настоящей и будущей общественной деятельности;
понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь
окружающий мир.

Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что
нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими
людьми; осваивает определённый социальный и культурный опыт и базовые
национальные ценности своего народа в культурных и социальных практиках в
соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; способен
оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье,

Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы
потребности к саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления
безответственного, асоциального поведения окружающих, избегать вредных привычек
и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды;

умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с
позиции норм морали; определить собственную роль как гражданина в развитии и
процветании своего народа, края, страны; осуществлять самоанализ собственных
поступков и действий; оценивать эстетические объекты в искусстве и
действительности;

проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор
согласно голосу совести, моральным законам, этикетным нормам собственная
инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной
деятельности; достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни,
безопасную жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над
собственными действиями.

Группы критериев2, определяющих уровни воспитанности и социализации:
 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.
 Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека.
Социальные и межличностные отношения.

 Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественнополезной деятельности;

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении.

2 По каждому из группы критериев разрабатывается инструментарий и могут быть использованы методики
диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным,М.И.Шиловой; методики изучения
направленности личности и др., а также составляться карта уровня воспитанности школьников.
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 Самопознание, самоконтроль, самосовершенствование. Активность и
скромность.

 Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего
образования;

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт.
 Эстетическая культура.
 Семейные ценности.
 Экологическая культура и безопасность.

Группа критериев, указывающих на динамику (характер изменения)
социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в
образовательной организации.

N
п/п

Наименование показателя Индикаторы
Целевой
ориентир

Базовый
уровень

1 2 3 4
1. Укомплектованность педагогическими кадрами по

воспитательной работе
2. Доля педагогов,

внедряющих инновационные разработки по проблемам
воспитания школьников, к общему количеству
педагогических работников

3. Доля педагогов,
разработавших и реализующих программу
развития исследовательской, творческой и
конструктивной самореализации школьников, к общему
количеству

4. Доля педагогов, которые разрабатывают и реализуют
программы и проекты по использованию в
воспитательном процессе культурного потенциала
Кировской области, к общему
количеству

5. Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной
программы
развития культуры чтения школьников, к общему
количеству

6. Доля педагогических работников, повысивших
квалификацию по направлению
"Воспитание школьников",
к общему количеству педагогических работников
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7. Доля педагогических работников, эффективно
использующих современные воспитательные технологии
(в
том числе информационно-коммуникационные
технологии),
к общему количеству педагогических работников лицея

8. Доля педагогов, принимающих участие в организации и
проведении региональных конкурсов работников общего
образования "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям"
и др., к общему количеству
педагогических работников

9. Доля педагогических работников, реализующих
авторские программы дополнительного образования
детей, к общему количеству
педагогических работников

10. Доля педагогических работников, принимающих участие
в организации и проведении научных конференций по
вопросам воспитания гражданственности и
патриотизма к общему количеству
педагогических работников

11. Удовлетворенность педагогических работников лицея
качеством научно-методического сопровождения
воспитательного процесса

Группа критериев, указывающих на динамику детско-родительских
отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в
образовательный и воспитательный процесс.

№
п/п

Наименование показателя Индикаторы
Целевой
ориентир

Базовый
уровень

1 2 3 4
1. Доля семей, активно участвующих в работе лицея, к общей

численности семей
2. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы

классных руководителей, к общему числу семей
3. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы

системы психолого-педагогического сопровождения
школьников, к общему числу семей
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4. Доля семей, активно участвующих в реализации
программы здорового образа жизни, к общей численности
семей лицея

5. Доля семей, принимающих участие в организации и
проведении мероприятий (конференций,
семинаров, круглых столов и пр.) по формированию
экологической культуры школьников, к общему
количеству

6. Доля семей, принимающих участие в организации и
проведении фестивалей и конкурсов
семейного творчества, культурно-досуговых
акциях, посвященных пропаганде семейных
ценностей

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.


