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Пояснительная записка 

Программа воспитания  БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей»  (далее – Программа) является частью Основной образовательной 

программы общеобразовательной организации.  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской 
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гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 
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уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 
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исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
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взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 



 

 

12 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 
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Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
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отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей был образован в 2003 

году на базе двух учебных заведений ГОУ «Вологодский естественно-

математический лицей» и МОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия 

«Гармония». 

 Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей» является образовательной 

организацией для обучающихся, добившихся успехов в учебной, научной 

(научно-исследовательской) деятельности в области точных, гуманитарных, 

естественных наук и информационно-коммуникационных технологий. 

Учредителем Организации является Департамент образования Вологодской 

области.  

 Миссия лицея: выявление и наиболее полное развитие природных 

данных детей, создание условий для удовлетворения их учебных 

потребностей и интересов, формирование целостной личности, обладающей 

богатым духовным миром, владеющей современными формами общения, 

эффективными способами освоения новой информации, готовой принимать 

ответственные решения в собственной жизни, жизни города, области, 

страны. Обучающимся из районов Вологодской области, поступившим в 

лицей, предоставляется благоустроенное общежитие на 30 мест.  

 Обучение в лицее характеризуется сложными образовательными 

программами, высокой интенсивностью учебной деятельности, активным 

олимпиадным движением. Для освоения  данных программ обучающиеся 

лицея должны обладать  интеллектуальными способностями значительно 

выше среднего  , особыми познавательными потребностями,  творческими  

способностями, мотивацией. В основе деятельности педагогического 

коллектива положена «Теория одарённости  Рензулли» и «Рабочая концепция 

одарённости». Структурным подразделением образовательной организации 

служит Центр социально-психологического сопровождения. 

 Родители обучающихся достаточно образованны и почти всегда 

имеют высшее образование. В лицее преобладают полные семьи (91%), 

многодетных семей  - 24%, малообеспеченных семей - 3%. Многие родители 

заинтересованы в качественном образовании детей, являются активными 

субъектами обучения и воспитания наравне с педагогами лицея.  

 Особенностью образовательного процесса является широкое 

межведомственное взаимодействие и социальное партнёрство. Среди 

социальных партнёров подведомственные учреждения департамента 

https://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
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культуры и туризма Вологодской области (библиотеки, музеи, театры), 

департамента физкультуры и спорта,  общеобразовательные высшие учебные 

заведения,  учреждения дополнительного образования (технопарки, ОЦ 

"Импульс"). 

 Основу воспитательной системы составляет календарь традиционных 

праздников, развитая система школьного ученического самоуправления 

(включающая в себя и "Школу лидерства", школьный медиацентр), 

многолетняя благотворительная деятельность и волонтёрское движение, 

индивидуальное сопровождение обучающихся, тесное взаимодействие  

Центра социально-психологического сопровождения и воспитательского 

корпуса лицея. 

 Вологодский многопрофильный лицей  участвует в реализации 

национального проекта "Образование", его федеральных проектах "Успех 

каждого ребёнка", "Социальная активность", "Цифровая образовательная 

среда", "Современная школа" 

 Лицей включён в деятельность платформы "Россия - страна 

возможностей", в  федеральный проект "Патриотическое воспитание",  в том 

числе во Всероссийский конкурс "Навигаторы детства". Обучающиеся лицея 

ежегодно участвуют в конкурсе "Большая перемена", неоднократно 

становились финалистами и победителями. Реализуется курс внеурочной 

деятельности "Разговоры о важном".  Запланировано введение курса 

внеурочной деятельности для обучающихся "Быть гражданином: мои права, 

моя ответственность, мой выбор". Программа разработана в качестве одной 

из примерных программ по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних в целях внедрения их в практику работы 

общеобразовательных организаций. В настоящий момент реализуется 

профилактическая программа "Психологические часы", которая была 

самостоятельно разработана психологами лицея. Продолжается реализация 

программы "Наставничества". Создаются детские общественные 

объединения, по данному принципу в лицее функционирует Школьный 

спортивный клуб. Спроектирована дорожная карта по созданию Центра 

детских инициатив. 

 Основным дефицитом, препятствием в воспитательной деятельности 

является высокая занятость обучающихся. Освоение программ учебных 

дисциплин с дополнительной (углублённой) подготовкой по предметам 

гуманитарного и естественнонаучного профиля дополняется курсами 

внеурочной деятельности. В период подготовки и участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников обучающиеся занимаются по индивидуальным 

образовательным маршрутам. Все перечисленные факты служат 
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обоснованием  тьюторского сопровождения обучающихся, изучением 

вопроса поэтапной индивидуализации программы воспитания. 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

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

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников;  где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    
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• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их  одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении 

предметов,  дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 2.2.2. «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; 

 Внеурочная деятельность  организуется по основным направлениям 

развития личности: 

• -  духовно-нравственное, 

• - социальное,  

• -  общеинтеллектуальное, 

• -  общекультурное,  

• - спортивно-оздоровительное 

 

Направление развития личности Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

 

«Разговоры о важном» 1-11 класс 

"Быть гражданином: мои права, моя 

ответственность, мой выбор" - 7-11 

Духовно-нравственное 

(патриотическое) 

 

В мире искусств (история искусств: 

теория и практика) – 2-4 класс 

Введение в историю – 4 класс 
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Решение олимпиадных заданий по 

литературе  

Решение олимпиадных заданий по 

истории 

Решение олимпиадных заданий по 

обществознанию 

Теория литературы 

Человек и общество 
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Общеинтеллектуальное  

 

На берегах Лингвинии (развивающее 

занятие по русскому языку) – 1-4 

классы 

Развивающие занятия по математике – 

1-4 классы 

Занимательный английский - 1-4 классы 

Конструирование – 1-4 классы 

Робототехника-физика – 4 класс 

Кружок «Занимательная информатика» 

- 1 класс 

Риторика 2-4 классы 

Современное естествознание -  4 класс 

Проектно-исследовательская 

лаборатория – 2-4 классы  

Биология растений - 6 класс 

Введение в литературоведение – 5-9 

классы 

РОЗ по литературе 7-9 классы 

Основы латинского  языка – 6 класс 

РОЗ по обществознанию – 7-9 классы 

Уроки Клио (история) – 5-9 классы 

РОЗ по истории 7-9 классы 

РОЗ по русскому языку – 7-9 классы 

Элективные курсы: 

Специализация: история русского 

литературного языка -7-9 классы 

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по русскому 

языку – 6-9 классы 

Специализация: Литература как вид 

искусства – 7-9 классы 

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по литературе 

– 6-9 классы 

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по 

информатике -7-9 

Специализация: Вспомогательные 

исторические дисциплины – 7-9 классы 

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по истории – 6-

9 классы 

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по 
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обществознанию – 6 класс 

Факультативные курсы: 

Грамматика и стилистика русского 

языка – 5-9 классы 

Английский в деталях – 5-9 классы 

Основы латинского  языка – 6 класс 

Избранные вопросы немецкого языка – 

7-9 классы 

Технология решения задач по 

математике 5-9 классы 

Избранные вопросы физики 7-9 классы 

Избранные вопросы химии 7-9 классы 

Избранные вопросы биологии 7-9 

классы 

Решение олимпиадных заданий по 

литературе 

Решение олимпиадных заданий по 

русскому языку 

Решение олимпиадных заданий по 

истории 

Решение олимпиадных заданий по 

обществознанию 

Решение олимпиадных заданий по 

экономике 

Решение олимпиадных заданий по 

праву 

Уроки Клио 

Человек и общество 

Технология решения задач по химии 

Биология в современном мире 

Решение олимпиадных задач по химии 

Олимпиадная биология 

Избранные вопросы химии 

Избранные вопросы математики 

Технология решения задач по физике 

Технология решения задач по 

информатике 

Технология решения задач по 

математике 

Олимпиадное программирование 

Избранные вопросы физики 

Основы экономических знаний 

Специализация по физике, химии, 

математике - 7-9 
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Общекультурное Студия «Музыкальные ступени» - 1-3 

классы 

Кружок «Юный художник» - 1 класс 

В мире искусств (история искусств: 

теория и практика) – 2-4 классы 

Консультации по ОДНКНР – 5 

Зарубежная литература – 8-9 классы 

История искусств - 6-9 классы 

Риторика  - 6-8 классы 

Решение олимпиадных заданий по 

литературе 

Решение олимпиадных заданий по 

английскому языку 

Решение олимпиадных заданий по 

истории 

Решение олимпиадных заданий по 

обществознанию 

Решение олимпиадных заданий по 

экономике 

Решение олимпиадных заданий по 

праву 

Избранные вопросы русского языка 

Теория литературы 

Английская грамматика 

Избранные вопросы немецкого языка 

Теория и практика написания 

сочинений 

 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное направление 

  

Хореография – 6 

 

Развитие двигательных способностей – 

5-11 

 

Социальное направление Специализация: Человек в мире – 7,8,9 

классы 

Развитие коммуникативной и 

регулятивной деятельности – 6 класс

  

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по 

обществознанию – 7-9 классы 

Человек и общество – 6-9 классы 
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Решение олимпиадных заданий по 

обществознанию 

Решение олимпиадных заданий по 

экономике 

Решение олимпиадных заданий по 

праву 

Человек и общество 

Основы экономических знаний 

Решение олимпиадных заданий по 

географии - 9 класс 

 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Учим учиться» (реализация 

образовательного проекта на цифровой 

платформе «Учим учиться») 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Профориентация - 5- 10 классы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии 

Развитие коммуникативной и 

регулятивной деятельности - 5 класс 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по физике- 5-9 

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по химии- 5-9 

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по биологии- 

5-9 

Решение нестандартных задач по 

математике- 5 

Олимпиадное программирование- 5 

Закономерности окружающего мира- 5 

Консультации (Технология решения 

задач по математике)- 5 

Консультации (Грамматика и 

стилистика русского языка)- 5 

Консультации (Английский язык в 

деталях)- 5 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

Мероприятия в соответствии с 

рабочей программой воспитания и 

календарным планом воспитательной 

работы- 5 класс 
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2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, воспитатель 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 общелицейских  

ключевых делах оказание необходимой помощи, анализ; 

• организация и проведение воспитателем в классе мероприятий 

различной направленности (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной) 

с целью выявления потребностей учеников и дальнейшей самореализации 

учащихся, как в жизни классного коллектива, так и лицея в целом. 

• проведение классных часов, которые являются одной из важнейших 

форм воспитательной работы с учащимися. Это время плодотворного и 

доверительного общения воспитателя и лицеистов, 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.  

• проведение перед началом уроков десятиминуток, выполняющих 

организационную и информационную функции. 

• оказание помощи учащимся класса в формировании и дальнейшем 

развитии ученического самоуправления в классном коллективе. 

• сплочение коллектива класса через различные формы и виды 

деятельности:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

- походы и экскурсии, организуемые воспитателями и родителями; 

 - формирование традиций класса (день рождения класса, день 

именинника,регулярные классные «огоньки» и вечера и др.) 

- участие класса  в коллективных творческих делах, проектах. 

• выработка совместно с лицеистами законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

лицее.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
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• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением лицеистов 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; изучение ведется в 

сотрудничестве с  родителями, с преподающими в классе учителями, с 

центром социально-психологического сопровождения.  

• изучение личностных особенностей позволяет работать над  

развитием потенциала ребенка (краткосрочные и долгосрочные поручения, 

оказание помощи в выборе дополнительного образования, участие в 

конкурсах) 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, ВУЗа, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется воспитателем в задачу для лицеиста, которую они 

совместно стараются решить.  

• коррекция поведения ребенка (беседы с ним, его родителями или 

законными представителями; консультации с психологом). 

• коррекция успеваемости ребенка (беседы с ним с целью выяснения 

причин неуспешности и постановкой цели и задач для проведения 

коррекции, с учителями, родителями ребенка или законными 

представителями; консультации с психологом). 
 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• ежедневный анализ воспитателем успеваемости и посещаемости  

учащихся класса по электронному журналу. 

• регулярные консультации воспитателя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• участие воспитателя в проведении малых педагогических советов, 

направленных на решение конкретных проблем класса; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• совместная работа воспитателя и учителей по организации класса 

для участия в мероприятиях предметных недель. 
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• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

• организация индивидуальных консультаций, проводимых учителями 

для родителей учащихся с проблемами в изучении предмета. 

• совместно с учителями оказание помощи учащимся в построении 

ИОМ. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям лицеистов или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией лицея и 

учителями-предметниками;  

• организация индивидуальных консультаций, проводимых учителями 

для родителей учащихся с проблемами в изучении предмета. 

• совместная работа с родителями при построении ИОМ их ребенком. 

• составление плана-сетки воспитательной работы с учетом мнения 

родителей. 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в решении вопросов воспитания и обучения их детей, 

председатель родительского комитета класса входит в состав родительского 

совета лицея; 

• привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению 

дел класса, участию в некоторых общелицейских мероприятиях, проектах. 

• организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея. 

• совместная работа с родителями и медицинской службой лицея по 

организации медицинского сопровождения с целью сохранения здоровья 

ребенка. 

 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела  – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы  
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На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения в лицеисты (День лицея),  

• церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за 

активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея.  

• На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в Совет ученического 

самоуправления;   

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел: 

подготовка тематических общешкольных линеек;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел . 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, журналистов 

школьной газеты "Большая перемена"; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел (анализ ключевых 

дел на собраниях Совета ученического самоуправления, Сектора внутренних 

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 (первый уровень школьного самоуправления - 

индивидуальный) 

  

Модуль 2.2.5. «Внешкольные мероприятия» 

• Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
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культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 

на природу; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или 

села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны.  

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация в соответствии с предметными неделями, 

праздниками, ключевыми школьными делами; 

• размещение в рекреациях лицея 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 лицее; 
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• озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха;  

• поддержание в рабочем состоянии в зоне отдыха стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

воспитателями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности; 

• 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 (гимн лицея, логотип, значки), 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; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• использование грифельной и магнитной доски для акцентирования 

внимания на важных событиях, использование для  релаксации, рефлексии 

продуктов деятельности лицеистов; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.2.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
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На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

лицея, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

•  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• 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;   

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. В лицее реализуется 

административная модель школьного ученического самоуправления 

"Коллектив единомышленников". Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность  Совета ученического самоуправления (СУС), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 
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• через деятельность Сектора внутренних дел (СВД), объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

• через работу "Школы актива", где развиваются лидерские 

компетенции, механизмы планирования и реализации мероприятий; 

• через "Школу ведущих", где развиваются навыки публичных 

выступлений, творческие, артистические способности 

• через участие  лицеистов  в работе Совета лицея; 

• через традиционные "Встречи  с директором" представителей СУС   

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 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления - активов, 

отвечающих за различные направления работы класса (например: сектор 

журналистов, сектор культмассовый, социальный, спортивный); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей (временный совет дела) 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль. 

 

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Профилактическая работа является важным механизмом воспитания. 

В процессе совместной деятельности педагогов, родителей, психологов 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся. При грамотной работе возможно сокращение 
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правонарушений, деструктивных форм поведения, снятие тревожности, 

исключение рискованного поведения,  

На внешкольном уровне: 

•  межведомственное взаимодействие с органами МВД, прокуратурой, 

инспектором ПДН и ЗП, учреждениями здравоохранения, культуры, спорта 

• участие во всероссийских тестирования, региональных системах 

мониторинга 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

• физкультурно-массовая работа, организация соревнований, дней 

здоровья 

• работа ЦСПС: просветительская, консультативная, профилактическая, 

диагностическая работа 

• работа  Совета по профилактической работе с учащимися, 

требующими повышенного педагогического внимания 

• психолого-педагогические консилиумы 

• педагогические советы 

• работа Совета лицея 

• работа Родительского совета 

•  родительские всеобучи 

 

• На уровне классов:  

• система профилактических классных часов 

• система школьного самоуправления, общественно-полезная, 

волонтёрская  деятельность ;   

• развитие традиций классного коллектива, совместные поездки 

• На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

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

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, журналистов 

школьной газеты "Большая перемена"; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) со стороны 

воспитателей, психологов; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
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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 (первый уровень школьного самоуправления - 

индивидуальный) 
 

Модуль 2.2.10. "Социальное партнёрство" 

 

 Внешкольные мероприятия  строятся на взаимодействии с 

социальными партнёрами, формируют внешний имидж образовательной 

организации. Взаимодействие строится в парадигме традиционного 

содружества и взаимовыгодного партнёрства. 

Парадигма традиционного содружества включает в себя  

• технологию дружеского общения 

• технологию разовых или регулярных благотворительных акций. 

В этой сфере выстроены отношения с партнёрами: 

-  Областной дом ветеранов в посёлке Молочное; 

-  Благотворительный фонд  «Во имя добра»; 

-  Вологодское  региональное отделение общественной организации «Союз 

женщин России»; 

-  Вологодское региональное отделением  Всероссийского общественного 

движения «Матери России»; 

- «Губернаторский колледж искусств»; 

- Отделение детской онкологии, гематологии и химиотерапии ВОДБ; 

- Общество защиты животных «Велес», «Приют надежды»; 

- Межрегиональная компания "Зелёный полюс"; 

- Учреждения культуры и спорта: 

Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. 

Бабушкина 

Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник 

Музей кружева 

Дом-музей Петра I 

Выставочный комплекс «Вологда на рубеже веков» 

Музей «Мир забытых вещей» 

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области в Семёнково 

Музей «Литература. Искусство. Век ХХ» 

Музей «Вологодская ссылка»  

Вологодская областная картинная галерея 
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Обособленные структурные подразделения Вологодской областной 

картинной галереи: 

Шаламовский дом 

Музейно-творческий центр народного художника России В.Н.Корбакова 

Мемориальная мастерская заслуженного художника России А.В.Пантелеева 

 

Вологодский ордена "Знак Почета" государственный драматический театр  

Вологодский областной театр юного зрителя (Театр для детей и молодежи) 

Вологодский областной театр кукол «Теремок» 

Вологодская областная филармония имени В.А. Гаврилина 

Вологодский областной колледж искусств 

 

Стадион «Локомотив» 

Стадион «Динамо» 

Стадион «Витязь» 

Скалодром "Куб" 

Клуб пейнтбола и лазертага « Русские витязи» 

 

- АОУ ДО ВО Региональный центр дополнительного образования детей 

 

- Органы власти: 

Правительство Вологодской области 

 Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской 

области  

 УМВД России по Вологодской области 

 ГУ МЧС России по Вологодской области  

 

- Другие организации: 

Молодёжный центр "Гор.Com 35"  

Дворец культуры Подшипникового завода  

ТСК «Аверс»  

Хореографическая школа искусств «Арт-идея»  

МАУ СОК «Изумруд» 

Компании Ростелеком 

Центр писателя В.И.Белова. 

 

Парадигма взаимовыгодного партнерства включает в себя 

• Технологию достижения соглашения  

• Технологию социального проектирования  

В данном направлении партнёрами выступают ВШЭ, ВоГУ, ЧГУ, МФТИ. 

 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
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«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, реализацию программы "Билет в будущее"; 

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

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• 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; 
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• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования.  

 

2.2.12. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету "Большая перемена", лицейскую группу ВКонтакте, 

новостные статьи сайта лицея, статьи в разделе Воспитательная работа, 

статьи в разделе Школьное самоуправление) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьная газета для старшеклассников, педагогов, родителей, 

выпускников,  на страницах которой размещаются материалы в рубриках:  

Слово от редактора, Что волнует лицеистов, Это интересно, Герой номера, 

Маленькая переменка (рассказы о начальной школе), Культура, Музыка, 

Наука, Психология, Экология, Ученики рекомендуют, Творческий лицей. 

Команда проводит анкетирование, изучает общественное мнение. 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к лицею, информационного продвижения 

ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для лицея вопросы;    

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа; 

• формирование команды и выпусков подкаста "В час по чайной ложке" 

• формирование команды, отвечающей за видео новости, короткие 

репортажи. 

Идёт работа по формированию единого медиацентра, который 

объединит разные направления деятельности школьных команд в сфере 

медиа. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Воспитательные задачи в рамках реализации рабочей программы 

решают следующие специалисты: 

- воспитатели 1-11 классы 

- учителя 

- психологи 

- другие педагогические работники (методисты, педагоги 

дополнительного образования). 

Уровень квалификации педагогического состава:  

− среди учителей, работающих на постоянной основе, 51 человек (96%) 

имеют высшее образование, в т.ч. 45 человек (88%) - высшее педагогическое;  

− среди воспитателей 22 человека (85%) имеют высшее образование, 4 

человека - среднее профессиональное.   

− среди психологов 100% имеют высшее профессиональное 

образование. 71,7% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 

15,1%-первую; 34,6% воспитателей имеют высшую квалификационную 

категорию, 46,2% - первую категорию.  

Стаж работы педагогического состава:  

− 60% имеют стаж работы свыше 20 лет,  

− 25 % - от 10 до 20 лет,  

− 13% - от 5 до 10 лет,  

− 2% - до 5 лет.  

В лицее работают 2 доктора наук, 16 кандидат наук. 

 − «Заслуженный учитель РФ» - 8 чел.  

− «Почетный работник общего образования РФ» - 14 чел.  

− «Отличник народного образования» - 4 чел. 
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 Структурное подразделение Центр социально-психологического 

сопровождения (ЦСПС) работает по направлениям диагностики, 

просвещения, профилактики и консультирования. 

 Лицей привлекает специалистов других организаций: образовательных, 

социальных, правоохранительных, здравоохранения (ОДН ОУУП и ПДН 

отдела полиции №2 УМВД России по г. Вологде, прокуратура, БУЗ ВО 

"ВОНД №1", КПЦ «Северная Фиваида»). 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

 Все рабочие программы написаны по предметам написаны строго в 

соответствии с требованиями стандарта. В них описаны личностные 

результаты в соответствии с направлениями ФГОС. 

 В лицее начата работа по созданию Центра детских инициатив: 

https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/06/dorozhnaya-karta-sozdaniya-czentra-

detskih-inicziativ.pdf 

 Ведётся работа по введению в штатное расписание советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с общественными 

объединениями 

 Создан школьный спортивный клуб : 

https://vml35.ru/wp-content/uploads/2021/08/ustav-shsk.pdf. 

 Рабочие программы воспитателей лицея и интерната построены по 

аналогии с Рабочей программой воспитания лицея: содержат целевой раздел, 

целевые ориентиры результатов воспитания, КПВР для классного 

коллектива. 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

 Обучающиеся лицея обладают  интеллектуальными способностями 
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значительно выше среднего  , особыми познавательными потребностями,  

творческими  способностями, мотивацией.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

− налаживание системы мониторинга за психоэмоциональным 

состоянием обучающихся; 

− контроль за учебными нагрузками, режимом отдыха и питания, 

сменой видов деятельности; 

−  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– создание яркой, насыщенной, событийной жизни; 

- создание условий для здоровой конкуренции; 

- разные виды одарённости, в том числе и лидерские; 

-  привлечение творческих и успешных личностей как пример 

успешной социализации; 

- тесная связь с выпускниками лицея, обмен опытом, профориентация, 

формирование наставничества в форме " выпускник - ученик". 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

•публичности, открытости поощрений (информирование всех 
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обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

•соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

•прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

•регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях–недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

•сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

•привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

•дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

В лицее сформирована и активно действует система поощрений, которая  

является важным инструментом успешной социализации обучающихся.  

 
Форма Обоснование 

Конкурс «Лучший класс года» Классный коллектив, достигший наилучшего 



 

 

41 

результата по итогам года. Кроме этого  

определяются победители среди номинаций 

«Самый воспитанный класс», «Волонтёрская 

деятельность», «Самый спортивный класс», 

«Самый интеллектуальный класс», «Самый 

творческий класс". Результаты подводятся в 

возрастных номинациях 1-2 классы, 3-4 

классы, 5-6 классы, 7-11 классы 

Номинация «Надежда года» Обучающиеся 9-х классов, достигшие 

значительных результатов по результатам 

обучения 

Номинация "Лицеист года" Звание "Лицеист года" однократно 

присваивается обучающимся 10-11 классов (в 

количестве не более двух человек), имеющим 

по итогам учебного года наиболее значимые 

достижения. 

Нагрудный знак «За особые заслуги 

перед лицеем» ( без степени, I ,II,  III 

степени) 

Обучающиеся 8-11 классов за успехи в 

общественной , спортивной, волонтёрской 

деятельности. 

Почётная грамота за «Общественную 

активность» 

Обучающиеся 1-11 классов, за активное 

участие в общественной жизни лицея и 

большой личный вклад в сохранение и 

развитие традиций лицея 

Почётная грамота за "Спортивные 

достижения" 

Обучающиеся 1-11 классов за организацию и 

участие в спортивно-массовой работе лицея, а 

также участие в городской спартакиаде 

Почётная  грамота за «Творческие 

достижения» 

Обучающиеся 5-11 классов, достигшие 

значительных успехов в творческих конкурсах 

муниципального, регионального, 

Всероссийского и международного уровня 

Конкурс «Лучший журналист года» Обучающиеся 5-11 классов, по итогам 

читательского голосования(возрастная 

категория 5-8 и 9-11 классы) и по результатам 

экспертного жюри (5-8 и 9-11 классы) 

"Золотой фонд лицея" 
Право на включение в "Золотой фонд лицея" 

предоставляется выпускникам, ставшим на 

ступени среднего общего образования 

призёрами или победителями 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, призёрами и 

победителями международных олимпиад, 

выпускникам, награжденным по итогам 

обучения на ступени среднего общего 

образования медалью "За особые успехи в 

учении". 

 

Похвальный лист "За отличные успехи в 

учении" 

Обучающиеся 1-11 классов  , которые 

закончили учебный год на "отлично" 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основные направления анализа воспитательного процесса : 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе ( на 

основании наблюдений воспитателя, диагностик ЦСПС) 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством : 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнёрства; 

− деятельности по профориентации обучающихся. 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы организации 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Дела,события, мероприятия классы сроки ответственные 

 1.Урочная деятельность    

1. 

Согласно индивидуальным по планам 
работы учителей-предметников) 

 

1-11 
В течение 

года 
Педагоги 

 
2.Внеурочная деятельность 

 

1 Согласно плану внеурочной деятельности 1-11 
В течение 

года 
Педагоги лицея 

 
3.Классное руководство 

 

1. Инструктажи по ТБ 1-11 
В течение 

года 
Воспитатели 

2. 
Тематические и организационные 

десятиминутки 
1-11 Ежедневно Воспитатели 

3. Занятия по плану ЦСПС 1-11 
2 раза в 
четверть 

Воспитатели 

4. По программе и плану воспитателя 1-11 
В течение 

года 
Воспитатели 

5. Организационные и итоговые классные часы 1-11 
Каждую 
четверть 

Воспитатель 

6. Мероприятия интерната 5-11 
По плану 
интерната 

Воспитатели интерната 

 
4.Основные школьные дела 

 

1. День Знаний- торжественная линейка 
1-11 

классы 
1 сентября 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

2. День Здоровья 1-11 

Первая 

суббота 

сентября 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

3. Осенний поход 1-4 сентябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

4. Сбор макулатуры 

1-4 

 

5-11 

Каждую 

четверть 

декабрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

5. Знакомство с лицейской библиотекой 1 сентябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

6. Кросс нации 1-11 сентябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

учителя физической 

культуры 

7. 
День пожилого человека. Открытка своим 

близким. 
1-4 октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

8. Концерт к Дню учителя 1-11 октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

9. День Лицея 1-11 октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

10. Неделя психологии 1-11 октябрь 
Психологи, воспитатели 

классов 
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11. Акция «Помощь бездомным животным» 1-11 
1,3 

четверти 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

12. 
Благотворительный концерт «Для самых 

любимых и дорогих» 
1-11 ноябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

педагоги доп. образования 

13. Декада русского языка и литературы 1-11 Ноябрь 

Учителя русского языка и 

литературы, воспитатели 

классов 

14. 
Акция «Покорми птиц зимой»- изготовление 

кормушек. 
1 ноябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

родители 

15. Подготовка к «Рождественскому балу» 1-4 декабрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

родители 

16. Декада истории, обществознания и права 5-11 Декабрь 
Учителя истории, 

обществознания, права 

17. Новогодний интерьер класса 5-11 Декабрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

18. Зимние забавы 2-4 январь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

19. «Папа, мама, я- спортивная семья» 1 январь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

родители 

20. «Лыжня России» 1-11 январь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

21. «Рождественский бал» 1-4 январь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

родители 

22. Неделя физкультуры и спорта 1-11 январь 

Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

23. Лыжный поход 1-4 январь 

Учителя физической 

культуры, воспитатели 

классов 

24. Акция "Подарок солдату" 1-11 февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

25. Акция «Подарок ветерану» 1-11 февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

26. Акция «Открытка ветерану" 1-4 февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

27. Концерт в доме ветеранов (п.Молочное) 1-11 февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

28. День всех влюблённых 1-11 февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

29.. Прощание с АЗБУКОЙ 1 февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

30. Предметная неделя иностранных языков 1-11 февраль 

Учителя иностранных 

языков,  воспитатели 

классов 

31. Посещение филармонии 1-4 
Каждую 

четверть 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

32. Смотр строя и песни 1-4 3 четверть 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

33. Широкая масленица 1-4 3 четверть 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 
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34. 
Международный женский день  - концертная 

программа 
1-11 март 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

педагоги доп. образования 

35. Предметная неделя естественных наук 1-11 март 

Учителя 

естественнонаучного 

направления,  воспитатели 

классов 

36. Шахматный турнир 1-11 
Каждое 

полугодие 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

37. Проект «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 1-2 апрель 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

38. 
День космонавтики (выставки, экскурсии, 

классные часы) 
1-11 апрель 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

39. Фестиваль "Песни Победы" 1-11 май 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

40. 

Акции "Георгиевская лента" и "Бессмертный 

полк". "Вахта памяти", "Долг памяти: ветеран 

живёт рядом",  "Посади дерево" 

 

 

1-11 май 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

41. 
Отчётный концерт 

 
1-11 май 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

 
5.Внешкольные мероприятия 

 

1. 
Вологодский краеведческий музей «Отдел 

природы» 
1 Октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

2. 
Обзорная экскурсия по городу «Знай и люби 

свой город» 
1-2 

Октябрь, 

май 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

3. Музей изобретений и открытий «Эврика» 2-3 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

4. Музей занимательных наук Эйнштейна 4 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

5. Литература и искусство. Век ХХ 3-4 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

6. Музей – квартира В.И.Белова 4 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

7. 
Вологодская областная картинная галерея 

 
1-4 Октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

8. 
Мемориальная мастерская художника 

Александра Пантелеева 
1-4 Октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

9. Дом Шаламова 1-4 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

10. Музей кружева 1-4 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

111. Дом Корбакова 1-4 октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

12. 
Архитектурно-этнографический музей 

 Вологодской области (п. Семенково) 
1-4 

Октябрь, 

январь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

13. Посещение театра Теремок 1-4 Ноябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

14. Старинная деревня Кукобой 2-3 Декабрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

15. Музей мир забытых вещей 1-3 Декабрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

16. Лыжный поход 1-4 Январь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

https://vologda-gallery.ru/
https://vologda-gallery.ru/
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17. Ботанический сад 3-4 Февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

18. Вологодская областная детская библиотека 1 Февраль 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

19. 
Вологодская областная универсальная 

научная библиотека им. ИВ Бабушкина. 
4 Март 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

20. Вологодский музей детства 1-2 
Март-

апрель 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

21. 
Вологодский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник 
1-4 Май 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

22. Ярославский музей «Музыка и Время» 4 Май-июнь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

23. 

 

Ярославский планетарий Центра им. В. 

Терешковой 

 

4 Май-июнь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

24. Керамический завод «Сокол» 1 Май 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

25. 
Экскурсия "Вологодское кружево" 

Музей кружева 

5 

 
1 четверть Воспитатель  и родители 

26. Экскурсия "Город, где резной палисад" 6 1 четверть Воспитатель  и родители 

27. Экскурсия в Спасо - Прилуцкий монастырь 7 1.четверть Воспитатель  и родители 

28. Поездка в Устюжну  и Кадуй 8 1 четверть Воспитатель  и родители 

29. 
Знакомство с творчеством В. Корбакова. 

Вологодская картинная галерея 
9 1 четверть Воспитатель  и родители 

30. Посещение литературного музея 10 1 четверть Воспитатель  и родители 

31. 
Экскурсия Вологда прифронтовая. 

Вологодский краеведческий музей 
11 1 четверть Воспитатель  и родители 

32. 

Вологодский краеведческий музей "Стоянки 

первобытных людей на территории 

Вологодской области" 

5 2 четверть Воспитатель  и родители 

33. Посещение метеостанции 6 2 четверть Воспитатель  и родители 

34. 
Знакомство с творчеством К. Батюшкова 

Экскурсия в музей квартире Батюшкова 
9 2 четверть Воспитатель  и родители 

35. Поездка в Череповец на Фосагро 10 2 четверть Воспитатель  и родители 

36. 
Экскурсия  "Репрессии в Вологодской 

области"  Вологодская ссылка. 
11 2 четверть Воспитатель  и родители 

37. 
Экскурсия в Тотьму или Великий Устюг. 

Город первооткрывателей 
5 3 четверть Воспитатель  и родители 

38. Музея - квартиры В. Белова 6 3 четверть Воспитатель  и родители 

39. Посещение Музея - квартиры В. Белова 7 3 четверть Воспитатель  и родители 

40. 
Вологодский краеведческий музей. "Жизнь и 

творческое наследие Рубцова" 
8 3 четверть Воспитатель  и родители 

41. 
Поездка в Череповец на Металлургический 

комбинат 
9 3 четверть Воспитатель  и родители 

42. 
Экскурсия " Судьба и творчество Шаламова" 

Вологодский краеведческий музей. 

10 

 
3 четверть Воспитатель  и родители 

43. Передвижные экскурсии в картинной галерее 11 3 четверть Воспитатель  и родители 

44. 
Декоративно прикладное искусство Вол. 

картинная галерея 
5 4.четверть Воспитатель  и родители 

45. Вологодский краеведческий музей "История 6 4 четверть Воспитатель  и родители 

http://yarplaneta.ru/
http://yarplaneta.ru/
http://yarplaneta.ru/
http://yarplaneta.ru/
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иконы" 

46. 
Вологодский краеведческий музей 

"Софийский собор. Фресковая живопись" 
7 4 четверть Воспитатель  и родители 

47. 

Поездка в Москву или Санкт- Петербург 

Экскурсии по возрасту и направленности 

классов 

8 4 четверть Воспитатель  и родители 

48. 
Дом-музей Самарина. Экскурсия "Жизнь и 

быт 19 в." 
9 4четверть Воспитатель  и родители 

49. Передвижные экскурсии в картинной галерее 10 4 четверть Воспитатель  и родители 

50. 
Экскурсия в Кирилов " Крилло- Белозерский 

монастырь" 
5 

Окончание 

учебного 

года 

Воспитатель  и родители 

51. 
Экскурсия в Ферапонтов,  знакомство с 

фресками Дионисия 
6 

Окончание 

учебного 

года 

Воспитатель  и родители 

52. 
Экскурсия в Ярославль с посещением 

Карабихи 
7 

Окончание 

учебного 

года 

Воспитатель  и родители 

53. Экскурсия  на Спас - Каменный 8 

Окончание 

учебного 

года 

Воспитатель  и родители 

54. 
Поездка по городам России: или Казань или 

Калининград 
9 

Окончание 

учебного 

года 

Воспитатель  и родители 

55. 
Поездка по городам России:  Казань 

Калининград 
10 

Окончание 

учебного 

года 

Воспитатель  и родители 

 
6.Предметно-пространственная среда 

 

1. День знаний - событийный дизайн 1-11 
1 неделя 

сентября 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

2. 

 
Неделя психологии - событийный дизайн 1-11 Сентябрь 

Психологи лицея, педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

3. Акции недели психологии 1-4 
Сентябрь, 

октябрь 
Психологи лицея 

4. 
Психологическая страничка в оформлении 

стенда класса 
1-4 

В течение 

года 
Головкова Е.О. 

5. 
Конкурс поделок из природного материала. 

«Мотивы осени» 
1-4 Октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

6. День учителя - событийный дизайн 1-11 5 октября 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

7. День лицея - событийный дизайн 1-11 19 октября 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

8. 
Неделя математики и информатики - 

событийный дизайн 
1-11 Октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

9. 
Декада литературы и русского языка - 

событийный дизайн 
1-11 Ноябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

10. 
Неделя истории и обществознания - 

выставки, газеты 
1-11 Декабрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

11. Акция "Новогодний интерьер" 1-11 
Декабрь-

январь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

12. 
Акция к Дню святого Валентина, 

событийный дизайн 
1-11 Февраль 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 
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13. Неделя спорта - выставки, газеты 1-11 Январь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

14. 
Неделя иностранных языков - событийный 

дизайн 
1-11 Февраль 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

15. 
Широкая масленица - игровое пространство 

вокруг лицея 
1-4 Март 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

16. 
Декада естественных наук,  событийный 

дизайн 
1-11 Март 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

17. 
Декада искусств, выставка рисунков и 

поделок 
1-11 Апрель 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

18. 

Интернат лицея: событийный дизайн, 

оформление стендов. Конкурс "Лучшая 

комната интерната" 

5-11 
В течение 

года 
Воспитатели интерната 

 7.Взаимодействие с родителями 

1. Участие родителей в управлении лицеем    

2. Совет лицея 

Два  

представи

теля от 

родительс

кой 

обществен

ности 

1 раз в 
четверть 

Директор лицея 
Председатель Совета лицея 

3. Родительский совет 1-11класс 
1 раз в 

четверть 

Председатель 

родительского совета, 

председатели родительских 

комитетов классов 

4. Комиссия по урегулированию споров 

Два  

представи

теля от 

родительс

кой 

обществен

ности 

В течение 
года, по 

необходим

ости 

Директор лицея 
Зам директора по ВР 

5. Родительские рейды    

 

Родительские рейды по проверке 

санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида 

обучающихся 

1-11 

классы 

Ежемесячн

о 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении 

мероприятий 
   

 
Помощь в организации и проведении Дня 

знаний 

1-11 

классы 
1 сентября 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении Дня 

учителя 

1-11 

классы 
5 октября 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении Дня 

Лицея 

1-11 

классы 
19 октября 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 

Помощь в организации и проведении 

благотворительного концерта «Для дорогих 

и любимых» 

1-11 

классы 
Ноябрь 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении 

новогодних праздничных мероприятий 

1-11 

классы 
Декабрь 

Представители 

родительских комитетов 

классов 
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Помощь в организации и проведении 

«Рождественских балов» 
1-6 классы Январь 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении 

Международного женского дня 

1-11 

классы 
Март 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 

Помощь в организации и проведении 

субботника по благоустройству и уборке 

территории лицея 

1-11 

классы 
Апрель 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 

Помощь в организации и проведении 

мероприятий, приуроченных к празднованию 

Дня победы 

1-11 

классы 
Май 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении 

праздника «Последний звонок» 

4,9,11 

классы 
Май 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении 

отчетного концерта 

1-11 

классы 
Июнь 

Представители 

родительских комитетов 

классов 

 
Помощь в организации и проведении 

вручения аттестатов и выпускных вечеров 
9, 11 Июнь 

Представители 

родительских 

комитетов классов 

 

Участие родителей в творческих проектах, 

фестивалях, конкурсах, в спортивных 

мероприятиях 

1-11 класс 
В течение 

года 

Представители 

родительских комитетов 

классов , администрация 

лицея, воспитатели 

6. 
Взаимодействие с центром психологического 

сопровождения 
   

 
Круглый стол «Отцы и дети» в рамках 

Недели психологии 
5-9 Сентябрь Припорова А.Э. 

 
Как помочь ребёнку в формировании 

адекватной самооценки 
1-2 Октябрь Припорова А.Э. 

 

Всеобуч для родителей на тему: 

Образовательная среда лицея и семейное 

воспитание как условия развития 

потенциальных возможностей ребенка 

5 Октябрь Припорова А.Э. 

 Подростки и любовь 6-7 Декабрь Валуева Т.А. 

 

Всеобуч для родителей на тему: 

Профориентация в лицее. Особенности 

выбора карьерной траектории 

8-9 Февраль Припорова А.Э. 

 

Всеобуч для родителей на тему:  «Как 

воспитать в ребенке толерантность?» 

 

1-4 Март Головкова Е.О. 

 Проблема сепарации выросшего ребенка 10-11 Март Психологи лицея 

 
Обсуждение с родителями режима дня их 

детей 
1 Февраль Головкова Е.О. 

 
Обсуждение с родителями как правильно 

реагировать на оценки 
3 Декабрь Головкова Е.О. 

 

Информирование родителей по возрастным 

особенностям 

 

3 Ноябрь Головкова Е.О. 

 

Информирование родителей по возрастным 

особенностям 

 

1 Февраль Головкова Е.О. 

 Собрание по результатам исследований 3 Ноябрь Головкова Е.О. 
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Собрание родителей по результатам 

адаптации первоклассников 
1 Январь Головкова Е.О. 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей 3А и 3Б класса по результатам 

исследования 

3 Январь Головкова Е.О. 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей 1А и 1Б класса по результатам 

исследования 

1 Февраль Головкова Е.О. 

 Консультирование по запросу 1-4 
В течение 

года 
Головкова Е.О. 

 
Анализ удовлетворенности родителями 

работой психолога в начальной школе 
1 Март Головкова Е.О. 

 
Анализ удовлетворенности родителями 

работой психолога в начальной школе 
3 Февраль Головкова Е.О. 

 
Родительские собрания по итогам ПП 

консилиумов 
5-9 

В течение 

года 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

 
Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу 
5-9 

В течение 

года 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

 

Анкетирование родителей по вопросам 

удовлетворенности разными сферами 

деятельности лицея 

5-9 Февраль Припорова А.Э. 

7. 
Тематические родительские собрания 

 
   

7.1 

Родительские собрания по итогам психолого-

педагогических консилиумов и классно-

обобщающих контролей 

   

 
Родительские собрания по результатам 

психолого-педагогических консилиумов 

1 класс 

3 класс 

 

3 четверть 

2 четверть 

 

Зам директора по УР, 

психологи, воспитатели. 

 
Родительские собрания по результатам 

классно-обобщающего контроля 

2 классы 

4 классы 
3 четверть 

Зам директора по УР, 

психологи, воспитатели. 

 
Родительские собрания по результатам 

психолого-педагогических консилиумов 

5 

8 

2 четверть 

4 четверть 

Зам директора по УР, 

психологи, 

воспитатели. 

 

Родительские собрания по результатам 

классно-обобщающего контроля 

 

7 

9 

6 

3 четверть 

4 четверть 

май 

Зам директора по УР, 

психологи, 

воспитатели. 

 
Родительские собрания по результатам 

психолого-педагогических консилиумов 

10 

 

3 четверть 

 

Зам директора по УР, 

психологи, 

воспитатели. 

 

Родительские собрания по результатам 

классно-обобщающего контроля 

 

11 

 

2 четверть 

 

Зам директора по УР, 

психологи, 

воспитатели. 

7.2 Примерные темы родительских собраний    

 Организационное собрание 1-11 класс 
Август, 

сентябрь 

Администрация лицея, 

учителя, воспитатели 

 
«Адаптация первоклассника в школьной 

среде» 
1 класс 1 четверть Психологи, воспитатели 

 Здоровье наших детей. 1 класс 2 четверть Воспитатели 

 «Книга в жизни первоклассника» 1 класс 4 четверть Учителя, воспитатели 

 
«Значение школьной отметки в жизни 

ребёнка» 
2 класс 1 четверть Учителя, воспитатели 



 

 

51 

 
«Развитие способностей детей в семье» 

 
3 класс 1 четверть Психологи, воспитатели 

 

«Учебные способности ребёнка. Пути их 

развития на уроке и во внеурочной 

деятельности» 

4 класс 1 четверть Учителя, воспитатели 

 
Роль семьи в воспитании нравственных 

ценностей 
4 класс 3 четверть Воспитатели 

 «Успешность обучения. От чего она зависит» 
5 

 
3 четверть 

Психологи, учителя, 

воспитатели 

 «Первые проблемы подросткового возраста» 6 1 четверть 
Психологи, 

воспитатели 

 «Безопасность подростков» 6 3 четверть 
Психологи, 

воспитатели 

 
Индивидуальные образовательные 

маршруты. 
7 1 четверть 

Зам директора по УР, 

воспитатели. 

 
«Профилактика рискованного 

поведения школьников» 
8 1 четверть 

Психологи, 

воспитатели 

 
Вызывающее поведение подростков. Как 

реагировать и что делать? 
8 3 четверть 

Психологи, 

воспитатели 

 

Индивидуальные образовательные 

маршруты. 

 

10 

 

1 четверть 

 

Зам директора по УР, 

психологи, 

воспитатели. 

 

Как помочь ребенку в выборе 

профессии. 

 

10 

 

2 четверть 

 
воспитатели 

7.3 
Работа с родителями выпускников 

лицея по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 
   

 

Родительское собрание «Итоги ГИА 

предыдущего года: статистика участия, 

результаты в сравнении с региональными 

показателями, основные проблемные темы» 

9, 11 Ноябрь 
Зам директора по УР, 

воспитатели 

 
Родительское собрание по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА -11 
9, 11 

Февраль -

март 

Зам.директора по УР, 

воспитатели 

 

Родительское собрание по вопросам 

нарушения порядка проведения  ГИА-9 и 

ГИА-11 в пунктах ППЭ 

9, 11 Апрель 
Зам директора по УР, 

воспитатели 

8. Информирование родителей    

 

Информирование родителей о жизни лицея. 

Ведение разделов «Родителям»  и 

«Воспитательная работа»  на сайте лицея. 

1-11 класс 
В течение 

года 

Администрация лицея, 

воспитатели 

 Информирование родителей интерната 5-11 

В 

течение 

года 

Администрация лицея, 

воспитатели интерната 

 

8.Самоуправление 

 

 

1. Выполнение временных поручений 1 
В течение 

года 
Воспитатели 

2. «Законы нашего класса» кодекс правил. 1-2 Сентябрь Воспитатели 

3. Отчётно-перевыборное собрание 5-9 Сентябрь Актив класса 

4. 
Планирование  работы на новый учебный 

год 
5-9 Сентябрь Актив класса 
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5. Выборы старосты и актива класса. 3-4 
Раз в 

четверть 
Актив класса 

6. 
Планирование  работы актива на новый 

учебный год 
3-4 Сентябрь Актив класса 

7. 
«Лицейская зачётка» подведение итогов 

четверти 
3-11 

Каждую 

четверть 
Актив класса 

8. 
Информационное сопровождение 

деятельности ШУС 
3-4 

В течение 

года 
Актив класса 

9. Итоговое собрание 3-4 Май Актив класса 

10. 
Классные собрания: подведение итогов и 

планирование 
5-11 

Раз в  

неделю 
Воспитатель, актив класса 

11. 
Участие в работе первичного коллектива 

(индивидуальный уровень, уровень ПК) 
5-11 

В течение 

года 
Староста 

12. Итоговое собрание 5-11 Май Актив класса 

13. 
«Школа актива» - развитие лидерских 

компетенций 
6-11 

Раз в 

четверть 
Психолог, ЗДВР 

14. «Школа ведущих» 6-11 
В течение 

года 

Педагог-организатор, 

воспитатель 

15. Передача дежурства по лицею 6-11 

По 

графику 

дежурств 

Староста 

16. Рейды по проверке школьной формы 5-11 

По 

графику 

дежурств 

Староста 

17. 
Участие в кампании по выбору Председателя 

ШУС 
5-11 Апрель Избирком 

18. 

Участие в работе Совета ученического 

самоуправления (уровень школьного 

самоуправления) 

7-11 
В течение 

года 
Председатель ШУС 

19. Общелицейские конференции 5-11 
Два раза в 

год 
Председатель ШУС 

20. Самоуправление в интернате 5-11 

По плану 

Совета 

интерната 

Воспитатели интерната 

 
9. Профилактика и безопасность 

 

1. Мероприятия в рамках  недели психологии 1-11 Сентябрь Психологи лицея 

2 

Информирование родителей по возрастным 

особенностям 

 

1-11 Ноябрь Психологи лицея 

3 
Индивидуальные консультации по запросу 

воспитателей 
1-11 

В течение 

года 
Психологи лицея 

4 
Индивидуальные консультации по запросу 

учащихся 
1-11 

В течение 

года 
Психологи лицея 

5 
Индивидуальные консультации по запросу 

педагогов 
1-11 

В течение 

года 
Психологи лицея 

6 

Уроки психологии по дополнительной 

общеобразовательной, общеразвивающей 

программе «Обучение жизненно важным 

навыкам» 

1-3 
В течение 

года 
Головкова Е.О. 

7 

Олимпиадная подготовка: снятие мышечного 

напряжения, обучение навыкам 

стрессоустойчивости, работа с тревожными 

состояниями, обучение навыкам тонус - 

Сборные 

команды 

В течение 

года 

Припорова А.Э 

Валуева Т.А. 
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менеджмента 

8 Психологический час 5-11 

В течение 

года 

раз в месяц 

по 

программе 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

9 

Совет профилактической помощи детям, 

нуждающимся в повышенном 

педагогическом внимании 

5-11 
В течение 

года 

Припорова А.Э. 

Дьякова Е.Б. 

10 

Социометрические исследования и 

диагностика эмоционального состояния 

обучающихся и мотивации 

5-11 
В течение 

года 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Головкова Е.О. 

11 
ППК по итогам диагностики, определение 

детей «группы риска» 
5-11 

По плану 

работы 

лицея 

Припорова А.Э. 

12 
Классные часы по результатам диагностики 

в рамках ППК 
5-11 

В течение 

года 
Припорова А.Э. 

13 
Диагностическая карта для воспитателей 

«Маркеры дезадаптации» 
5-11 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Припорова А.Э 

Головкова Е.О. 

14 

Анкетирование обучающихся по вопросам 

удовлетворенности разными сферами 

деятельности лицея 

5-11 май 
Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

15 
Ведение рубрики «Психологи советуют» в 

социальных сетях и на сайте лицея. 
5-11 

В течение 

года 
Припорова А.Э. 

16 

Проведение цикла групповых занятий по 

профилактике употребления ПАВ с 

обучающимся врачом психиатром – 

наркологом и клиническим психологом 

8-9 
Первое 

полугодие 
Припорова А.Э. 

17 

Проведение социально – психологического 

тестирования. Работа с обучающимися и 

родителями попавшими в группу риска. 

7-11 
Ноябрь - 

март 
Припорова А.Э. 

18 

Обучающие семинары – тренинги по 

расширению профессиональных 

компетенций для работы по профилактике 

употребления ПАВ с несовершеннолетними 

врачом психиатром – наркологом и 

клиническим психологом 

Педагогич

еский 

состав 

Июнь - 

сентябрь 
Припорова А.Э. 

19 Сопровождение интерната 5-11 
В течение 

года 

Припорова А.Э., 

воспитатели интерната 

 10. Социальное партнерство    

1. Организация Дня Здоровья 1-11 
Сентябрь, 

март 

Спортивные организации, 

стадионы, клубы 

2. Шахматный турнир 1-11 Октябрь ШК "Чемпион" 

3. День лицея 1-11 Октябрь 
Учреждения культуры и 

спорта 

4. Декада истории, права, обществознания 7-11 Декабрь 

Суды, прокуратура, 

избирком, администрация 

города 

5. Рождественские балы 1-6 Январь 

РЦДОД, краеведческий 

музей, танцевальные 

коллективы 

6. Отчётный концерт 1-11 Июнь "Русский дом", ДК ПЗ 

7 Благотворительная помощь животным 1-11 В течение "Велес", "Приют надежды" 
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года 

8 ДОД, РДШ, социальные проекты, ШУС 1-11 
В течение 

года 
Горком 35, Содружество 

 
11. Профориентация. 

 

1. Профессии наших родителей 1 
В течение 

года 
Воспитатели 

2. Профессии конкретного предприятия 2 
В течение 

года 
Воспитатели 

3. Профессии моего города, области 3 
В течение 

года 
Воспитатели 

4. Профессии нового времени 4 
В течение 

года 
Воспитатели 

5. Ранняя профилизация 5-8 
В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

6. Выбор специализации 5-7 
В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

7. 
Знакомство с разными типами профессий 

(приглашение специалистов) 
5 

В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

8. 

Интересы и склонности - собеседование на 

выявление направлений  ранней 

профилизации обучения 

6 
В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

9. 

- Мои возможности 

- Ошибки в выборе профессии 

- Профессия и здоровье 

7 
В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

10. 

Диагностика по интеллектуальным 

предпосылкам выбора профиля обучения и 

будущей профессии 

8 
В течение 

года 
Психологи 

11. 

Информационное сопровождение: 

статистика, обзоры, рейтинги "профессий 

будущего" 

9 
В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

12. Современный рынок труда 9 
В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

13. 

Встречи с  представителями ВУЗов, 

компаний, опыт общения с успешными 

людьми самых разных профессий 

9-11 
В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

14. 

Выстраивание индивидуальной траектории 

развития: целеполагание, мотивация,  

планирование, рефлексия 

Технологии: SMART, "Колесо баланса", 

"Квадрат Декарта" 

9-11 
В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

15. 
Встречи с выпускниками лицея, студентами 

ВУЗов. Пути получения профессии 
9-11 

В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

16. Предпрофильная подготовка 9 
В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

17. 

Информационное сопровождение: 

статистика, обзоры, рейтинги "профессий 

будущего" 

10-11 
В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

18. 
Заполнение карты интересов, 

профессиональное тестирование 
10-11 

В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

19. Посещение Дней открытых дверей в ВУЗах 10-11 
В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

20. 
Профессиональные пробы. 

Написание резюме 
10-11 

В течение 

года 
Воспитатели, психологи 

21. Тьюторское сопровождение семьи 10-11 В Воспитатели, психологи 
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Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

− 1 сентября: День знаний;  

− 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

− 1 октября: Международный день пожилых людей; 

− 4 октября: День защиты животных;  

− 5 октября: День Учителя;  

− Третье воскресенье октября: День отца;  

− 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

течение 

года 

 
12. Школьные медиа 

 

1. 

Отчёты о мероприятиях и экскурсиях в 

устной и письменной форме (ответы на 

вопросы, интервью) 

1-4 
В течение 

года 
Информационный сектор 

2. Сбор информации для стенгазет 1-4 
В течение 

года 
Информационный сектор 

3. Проведение опросов общественного мнения 1-4 
В течение 

года 
Информационный сектор 

4. 
Десятиминутки о событиях в лицее, городе, 

стране, мире 
1-4 

В течение 

года 
Информационный сектор 

5. Выборы журналистов на уровне класса 5-11 Сентябрь Актив класса 

6. 
Ведение странички сайта о воспитательных 

мероприятиях класса 
5-11 

В течение 

года 
Воспитатель 

7. Пополнение новостной строки сайта 5-11 
В течение 

года 
Воспитатель 

8. 
Работа в составе журналисткой команды 

газеты "Большая перемена" 
5-11 

В течение 

года 
Куратор проекта 

9. 
Участие в лицейском конкурсе "Лучший 

журналист года" 
5-11 

В течение 

года 
Куратор проекта 

10. 
Участие в журналистских конкурсах разного 

уровня 
5-11 

В течение 

года 
Куратор проекта 

11. Информационная поддержка интерната 5-11 
В течение 

года 
Воспитатели интерната 
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− 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

− 3 декабря: Международный день инвалидов; 

− 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

− 6 декабря: День Александра Невского;  

− 9 декабря: День Героев Отечества;  

− 10 декабря: День прав человека;  

− 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

− 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

− 1 января: Новый год;  

− 7 января: Рождество Христово; 

− 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

− 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

− 2 февраля: День воинской славы России;  

− 8 февраля: День русской науки; 

− 21 февраля: Международный день родного языка;  

− 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

− 8 марта: Международный женский день;  

− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

− 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

− 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

− 9 мая: День Победы;  

− 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  
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− 1 июня: Международный день защиты детей;  

− 5 июня: День эколога;  

− 6 июня: Пушкинский день России;  

− 12 июня: День России;  

− 22 июня: День памяти и скорби;  

− 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

− 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

− 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

− 25 августа: День воинской славы России. 


