


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 67 г. Челябинска» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в лицее. 

Программа воспитания МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» (далее - лицей) 

включает в себя четыре основных раздела: 

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

котором кратко описана специфика воспитательной деятельности в лицее.  

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

общественных ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые 

классному коллективу предстоит решать для достижения цели.  

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

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных лицеем задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация».  Вариативные модули: «Ключевые 

общешкольные дела», «Дополнительное образование», «Наставничество». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в лицее осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план-сетка 

воспитательной работы.  

 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» расположен в Центральном районе 

города. Месторасположения определяет особенность контингента обучающихся: 

90% дети служащих и чиновников. В шаговой доступности находятся такие 

учреждения культуры и спорта как Областная детская библиотека им. 

В.Маяковского, Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской, Театр юного 

зрителя, Камерный театр, Театр оперы и балета, Концертный зал им. Прокофьева, 

Областной краеведческий музей, ТРЦ Мегаполис, ТРЦ Урал, Дворец спорта 

«Юность», Уральская молния, РЦ Гагарин-парк, Парк им. Пушкина, парк им. 

Ю.Гагарина, зоопарк, Кукольный театр. Это даёт возможность разнообразить 

внеурочную деятельность школьников. 

Процесс воспитания в лицее осуществляется через урочную, внеурочную 

деятельность по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю Южному Уралу; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

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

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

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

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

религии и духовная культура народов России, Южного Урала, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда Южного Урала; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду 

и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний, 

учёные Южного Урала. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, 

физическая культура и спорт Южного Урала. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 



Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир моей малой Родины. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

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

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной 

и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

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

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, Южного Урала, культура 

общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

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

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, 

забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций, в том числе народов, 

проживавших на территории Челябинской области.  

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 



- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В лицее накоплено много очень полезных и добрых традиций, в том числе 

возникших очень давно и поддерживающихся до настоящего времени. Школьные 

традиции следует рассматривать как «обычаи, порядки, правила поведения, прочно 

установившиеся в школе, оберегаемые коллективом, передаваемые из одного 

поколения учащихся к другому. 

Достижению результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся способствуют разнообразные формы работы, 

использование эффективных педагогических технологий, включенность ресурса 

семейного воспитания. 

Используя традиции и подходы, субъекты воспитания совместно 

проектируют образовательное событие как совместную личностно-

ориентированную, личностно-значимую образовательную деятельность, 

последствием которой должно стать повышение мотивации ребенка к дальнейшей 

познавательной деятельности, в большей степени самостоятельной (исследование, 

поиск, развитие…). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется как 

личностно значимое для большинства школьников, создает ситуацию сотворчества 

его участников, является основой социализации обучающихся. 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МАОУ «Лицей № 67 г.Челябинска» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 



подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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



человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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



- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

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

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые  социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 



5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 Благотворительная ярмарка, средства от продажи товаров перечисляются в 

детский фонд «Искорка», на благоустройство территории лицея, на помощь 

семьям учащихся и др. 

 экологическая акция «Сдай крышечку – спаси жизнь» (в сборе крышечек 

активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки); 

 сбор макулатуры «Спаси дерево». 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: спортивный зал и спортивная 

площадка являются центрами организации спортивных турниров и игр 

проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

 соревнование по волейболу между командами старшеклассников из школ 

Центрального района; «Веселые старты», «Наше здоровье, в наших руках» и 

т.п. с участием родителей в командах; 

 Соревнования по общей физической подготовке в рамках городской 

спартакиады школьников, легкая атлетика; 

 Областной конкурс «Разговор о правильном питании». 

 Легкоатлетическая эстафета на призы Администрации г. Челябинска. 

 Общегородской легкоатлетический пробег «По зову души». 



 Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры». 

На школьном уровне: 

4) общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы:  

 «Фейерверк талантов»; 

 театрализованные представления на «День знаний» для учащихся лицея; 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, день 

самоуправления); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

спортивный праздник «Золотая осень», День матери, 8 Марта, «А-ну ка, 

парни», День защитника Отечества, День Победы, «Последний звонок», 

«День чести школы» и др.; 

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

 «Шаг в будущее» (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита);  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: 

- «Посвящение в лицеисты», 

- «Праздник первых каникул», 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения на «Дне чести школы» (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; от каждого класса, 

с 8-11кл.,  выбираются по два человека для работы в Совете старшеклассников.  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела класса и 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 



исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

3.2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  



 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом  тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 



педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 



политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

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

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), традициями 

воспитательной системы, сложившейся в лицее, и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, а именно: 

коллективные творческие дела, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Внеурочная деятельность представляет собой целостную систему 

функционирования лицея в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

1)  деятельность ученических классных сообществ в коллективно-творческих 

делах – традиционных воспитательных мероприятий лицея; 

2) деятельность ученического самоуправления; 

3) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(индивидуально-групповые занятия, ученические научные общества, олимпиады по 



предметам программы основной школы, учебно-исследовательская, проектная 

деятельность); 

4) психолого-педагогическую поддержку социализации обучающихся (адаптация 

обучающихся 5 классов; профилактику различных рисков, возникающих в 

подростковом возрасте, для обучающихся 7-8 классов; тренинги саморегуляции, 

профориентационная работа с обучающимися 9 классов); 

5) воспитательные спортивно-оздоровительные мероприятия; 

6) внеурочную деятельность по программам курсов внеурочной деятельности. 

Первые пять компонентов плана внеурочной деятельности реализуются за 

счет деятельности классных руководителей, которые в зависимости от задач 

компонента выполняют роль тьюторов, консультантов, равноправных участников 

творческих дел, а также с привлечением для выполнения отдельных видов работ 

педагогов дополнительного образования, педагога-организатора, руководителя 

музея, педагогов-психологов, учителей-предметников и работников библиотеки 

лицея.  

Программы курсов внеурочной деятельности разработаны и ведутся 

педагогами лицея по направлениям лицейского образования, обеспечивающих 

художественное, творческое, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

социальное развитие обучающихся. Ведение данных курсов также является 

традиционным для лицея, обеспечивающим реализацию всех коллективных 

творческих дел ученических сообществ. 

Таким образом, внеурочная деятельность лицея построена, с точки зрения 

ресурсных затрат, на основе оптимизационной модели, реализуемой силами 

педагогов лицея, с точки зрения выраженности деятельности обучающихся, на 

основе модели с преобладанием воспитательных мероприятий лицея, в том 

числе за счет деятельности ученических классных сообществ в коллективно-

творческих делах, с точки зрения организационной схемы, преимущественно на 

основе модели проектов. 

 

3.4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация педагогами Лицея воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов разных образовательных технологий, историй из жизни 

великих ученых (предметы технологического и естественнонаучного направлений), 

писателей (предметы гуманитарного направления), ИКТ (программы-тренажеры, 

тесты, мультимедийные презентации, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции, кейсовые наполнения);  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 



предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с 

уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов для чтения (применение в ходе уроков 

материалов музея МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»),  через решения 

проблемных ситуаций, анализ поступков людей, комментарии к происходящим в 

мире событиям, через проведение Уроков мужества. 

  Примеры ведущих видов и активных форм организации воспитательной 

деятельности в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»,  реализуемых в  модуле  

«Школьный урок»: 

1. Познавательная деятельность – в ходе уроков осуществляется разработка 

устного журнала, организуется обзор научно-популярных статей периодической 

печати, виртуальных экскурсии (в музее, на выставке и т. п.). 

2. Общественная деятельность – организация в ходе урока дискуссии, пресс-

центра, круглого стола и др. 

3. Ценностно-ориентировочная деятельность - самоанализ и взаимоанализ 

(диспут на нравственные темы; уроки культуры поведения и др.). 

4. Трудовая деятельность – анализ в ходе урока материалов по общественно-

полезному труду, по самообслуживанию. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность – включение в ход уроков 

материалов спортивных игр, состязаний, олимпиад. 

6. Художественная деятельность - включение в ход уроков материалов 

концертов, художественных конкурсов, отзывов о посещений театров,  об участии  

в фестивалях, праздниках; 

 привлечение внимания лицеистов 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;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

лицеистов командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(одноклассниками / лицеистами), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»;  



 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, помогающего 

самосовершенствоваться, принимать осознанное участие в волонтерском 

движении;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных исследовательских проектов, что даст 

лицеистам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

3.5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе,  обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

- школьная интернет-группа (группа в VK)– разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы. 



-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы,  гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой Совета старшеклассников 

и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Совет старшеклассников МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» – орган 

самоуправления.    

           Дата создания: 2004 года 

        Количественный и возрастной состав: 20-26 человек, 13-17 лет (8-11 

класс) созданный в целях содействия развитию и совершенствованию 

образовательного процесса МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

  Совет старшеклассников МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»: 

1) содействует организации образовательной, познавательной и досуговой 

деятельности обучающихся МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»; 

2) организует и помогает обучающимся в реализации молодежных проектов 

и программ, конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска»; 



3) содействует созданию условий для здорового отдыха и досуга 

обучающихся, пропагандирует здоровый образ жизни; 

4) создает условия для самореализации и саморазвития личности 

обучающихся через включение в различные виды деятельности; 

5) содействует совершенствованию воспитательной системы и развитию 

воспитательного процесса лицея. 

Решения Совета старшеклассников, принятые в пределах его компетенции и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, оформляются в виде 

протокола, носят рекомендательный характер и доводятся до сведения участников 

образовательного процесса. 

Деятельность Совета старшеклассников регламентируется Положением о 

Совете старшеклассников МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

Основные направления деятельности ДО: К компетенции Совета 

старшеклассников МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» относится участие в 

формировании и реализации плана работы МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» по 

следующим направлениям:           

 Образование 

 Спорт, туризм и экология 

 Печать и информация 

 Коллективно-творческие дела, культура и коммуникация 

 Труд и порядок 

 Здравоохранение и валеология 

 Музей истории школы 

 Социально-правовые вопросы 

 Техническое обеспечение праздников и других мероприятий. 

 

3.6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное  просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника  к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 



- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- 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; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам  начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования; 

- Всероссийский проект «День без турникетов» - созданный для помощи 

школьникам в выборе их будущей профессии; 

- Городской форум «Точка роста»; 

- Международный проект  «Билет в будущее» - мероприятие проходит в 

рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации для учащихся 

6-11-х классов. 

На уровне школы:  

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты  

в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 



посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

   На уровне класса: 

Согласно индивидуальным планам работы классного руководителя,  с 1 по 

11 класс, в классах проводятся тематические классные часы с приглашением 

специалистов разных профессий, профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

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

иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- организовываются экскурсии на предприятия города, дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии. 

 

3.7. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам 

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 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 обучающихся;   



 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

   На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов «Конфликтной комиссии» по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

 

 3.8.  МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных 

на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки 

стандарта общего образования.  

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 

образования по конкретным образовательным программам. Дополнительное 

образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за 

рамки государственных образовательных стандартов, предполагает свободный 

выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его 

личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

 Система дополнительного образования в нашей школе:  максимально 

ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей),  обеспечивает психологический комфорт для всех 

детей, учащихся и личностную значимость учащихся,  дает шанс каждому открыть 

себя как личность,  предоставляет ученику возможность творческого развития по 

силам, интересам и в индивидуальном темпе,  налаживает взаимоотношения всех 

субъектов дополнительного образования на принципах реального гуманизма,  

активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи,  

побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу,  обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. 



 Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и 

применения школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем 

реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. Материально-техническое оснащение школы 

позволяет организовывать деятельность очень широкого спектра дополнительных 

услуг. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической).  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Количество обучающихся в 

объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных 

занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 В МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» созданы объединения 

дополнительного образования различных направленностей, функционирующие как 

на бесплатной, так и на платной основе. Для системной и качественной реализации 

дополнительного образования в школе разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы по вышеуказанным направленностям, в структуру 

которых входят рабочие программы по каждому объединению, относящемуся к 

данной направленности.  

Данные программы разработаны в соответствии с нормативными 

документами:  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 

196.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 

2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 ".  

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в школе по той 



направленности, которой соответствует данная программа, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

 

3.9.  МОДУЛЬ «НАСТАВНИЧЕСТВО» 

Наставничество - способ передачи знаний, умений, навыков молодому 

человеку от более опытного и знающего, предоставление молодым людям помощи 

и совета, оказание необходимой поддержки в социализации и взрослении. 

Целью наставничества: 

является максимально полное раскрытие потенциала личности наставника и 

наставляемого, формирование их социальной и учебной активности, необходимой 

для успешной личной и профессиональной реализации в условиях агрессивной 

конкурентной среды, а также создание организационно-педагогических условий 

развития системы наставничества для формирования эффективной системы 

педагогической поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации 

всех обучающихся. 

Задачи наставничества: 

 Раскрытие личностного, профессионального потенциала каждого учащегося, 

поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории. 

 Непосредственное воздействие на формирующуюся личность, направленное 

на ее образование, активную социализацию, продуктивное развитие, 

социальную адаптацию путем передачи опыта от наставника к 

наставляемому. 

 Создание канала эффективного обмена личным и «профессиональным» 

опытом в рамках субъект-субъектного взаимодействия «ученик-ученик», 

«учитель-ученик». 

 Формирование открытой и эффективной консолидации учащихся в рамках 

института наставничества, способного оказать комплексную поддержку в 

учебной деятельности, в которой выстроены доверительные и партнерские 

отношения между субъектами образовательных отношений. 

Наставляемый - участник программы, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, 

личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции.  

Наставник - участник программы, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного результата, личностного и профессионального, способный и готовый 

поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Формы наставничества: 

 

 



«Ученик-ученик» 

Взаимодействие в системе наставничества «ученик-ученик» осуществляется 

посредством деятельности учащихся, способных к сотрудничеству, отличающихся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающих развитым чувством 

ответственности за воспитание подрастающего поколения, своих сверстников, 

умеющих самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. Наставники-

лидеры среди учащихся могут оказывать положительное воздействие на 

подопечных через создание комфортной образовательной среды для формирования 

социальной и учебной активности обучающихся, что впоследствии способствует 

развитию таких социальных качеств, как личный пример, чувство равенства и 

ответственности, грамотное принятие решений и способность производить 

социально значимые действия, проявляющиеся во взаимодействии с другими 

людьми. 

Наставничество учащихся в рамках «ученик-ученик» способствует 

устранению образовательных дефицитов, развитию личностного, творческого 

потенциала у участников проекта, развитию способностей в освоении знаний, 

умений и навыков у наставляемых, повышению социальной ответственности у 

наставников: 

1) осуществляется целенаправленная подготовка учащихся для 

наставнической деятельности (модель «учитель-ученик»); 

2) наставническая деятельность выстраивается поэтапно на основе 

принципов конструктивного взаимодействия наставника и наставляемого, 

добровольности, взаимного интереса к наставничеству; 

 3) при реализации наставнической деятельности создается Центр 

наставничества; обеспечивается свободный выбор и наставника, и наставляемого; 

4) наставническая деятельность способствует творческой самореализации 

наставника и наставляемого; 

 5) в процессе реализации наставнической деятельности используются 

коллективные, групповые и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. 

«Учитель-ученик» 

Наставник. Опытный педагог, мастер своего дела, имеющий успешный 

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 

готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки процессов самосовершенствования и самореализации 

наставляемого. Обладает лидерскими, организационными и коммуникативными 

навыками, создает комфортные условия для решения конкретных психолого-

педагогических и коммуникативных проблем. Наставник способен стать для 

наставляемого человеком, который окажет комплексную поддержку на пути 

социализации, взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов 

их достижения, в раскрытии потенциала и возможностей саморазвития и 



профориентации. В качестве наставника могут выступать педагоги: классный 

руководитель, учитель-предметник, методист, социальный педагог, психолог. 

Наставник может привлекать консультантов из числа педагогов для 

успешного выполнения своей программы наставничества. 

Наставляемый: 

Вариант 1: Неуспевающий ученик. Демонстрирует низкую мотивацию к 

учебе и саморазвитию, неудовлетворительную успеваемость, имеет проблемы 

с поведением, испытывает трудности с адаптацией в школьном коллективе. 

Вариант 2: Пассивный ученик. Социально или ценностно 

дезориентированный обучающийся, демонстрирующий отсутствие осознанной 

позиции, необходимой для выбора образовательной траектории и будущей 

профессиональной реализации, не принимающий участия в жизни школы, 

отстраненный от коллектива, не имеющий активной гражданской позиции, 

испытывающий кризис самоидентификации, разрушение или низкий уровень 

сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров. Ученик, 

имеющий проблемы при адаптации в новом учебном коллективе: психологические, 

организационные и социальные. 

Вариант 3: Одаренный ученик. Обучающийся, демонстрирующий высокие 

образовательные результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и 

соревнований, обладающий лидерскими и организаторскими качествами, 

нетривиальностью мышления, лидер класса, принимающий активное участие в 

жизни МБОУ СОШ № 3 (конкурсы, театральные постановки, общественная 

деятельность, внеурочная деятельность), которому сложно раскрыть свой 

потенциал в рамках стандартной образовательной программы либо 

испытывающему трудности коммуникации. Обучающийся с особыми 

образовательными потребностями, имеющий низкую информированность о 

перспективах самостоятельного выбора векторов творческого развития, карьерных 

и иных возможностей. 

Вариант 4: Ребенок с ОВЗ или ребенок-инвалид. Обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья, которому приходится преодолевать 

психологические барьеры, он демонстрирует неудовлетворительные 

образовательные результаты, испытывает трудности с обучением и адаптацией в 

школьном коллективе. 

Возможные варианты программы 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – ученик» могут 

различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника: 

● взаимодействие «учитель – неуспевающий ученик», классический вариант 

педагогической и психологической поддержки обучающегося для достижения 

лучших образовательных результатов, раскрытие его потенциала, создание условий 

для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, преодоление 

дезориентации обучающегося в образовательном процессе, адаптации его в 

школьном коллективе. В качестве наставника выступает классный руководитель, 



который работает в тесном контакте с учителями-предметниками, психологом, 

социальным педагогом; 

● взаимодействие «учитель – пассивный ученик», психоэмоциональная 

поддержка с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, 

творческих навыков, формирование жизненных ориентиров у обучающегося, 

формирование ценностей и активной гражданской позиции. В качестве наставника 

выступает классный руководитель. 

● взаимодействие «учитель – одаренный ученик», в процессе которого 

происходит психологическая поддержка, раскрытие и развитие творческого 

потенциала наставляемого, совместная работа над проектом и т.д. В качестве 

наставника может выступать классный руководитель или учитель-предметник, в 

общении с которым наставляемый хотел бы повысить свой творческий потенциал; 

● взаимодействие «учитель – ребенок с ОВЗ/ребенок-инвалид», в процессе 

которого происходит педагогическая и психологическая поддержка такого 

ученика, создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной 

траектории, повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных 

результатов обучающегося, развитие его творческих и коммуникативных навыков, 

адаптация в школьном коллективе. В качестве наставника выступает классный 

руководитель, который работает в тесном контакте с учителями-предметниками, 

психологом, социальным педагогом, методистом. 

Область применения в рамках образовательной программы 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности: консультации по предметам, отработка умений и навыков, 

устранение пробелов в знаниях обучающегося, беседы, знакомство с 

дополнительной литературой, с ресурсами Интернета по определенным темам, 

подготовка к конкурсам и олимпиадам, участие в конкурсах и олимпиадах, 

проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, подготовка к 

мероприятиям школьного сообщества, совместные походы на спортивные и 

культурные мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, 

интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации) и т.д. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

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 школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  



Внимание педагогических работников 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 школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

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: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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