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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

      Рабочая программа  воспитания  разработана  в  МБОУ «Гатчинский  Лицей № 3 имени Ге-
роя  Советского Союза  А.И. Перегудова»  и  определяет  теоретическую  базу  и  основные
направления  воспитательной  работы.

      В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными об-
разовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное раз-
витие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития
России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающих-
ся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в россий-
ском обществе. 
     Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, ука-
занных во ФГОС: 

• формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
• готовность обучающихся к саморазвитию; 
• мотивацию к познанию и обучению; 
• ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
• активное участие в социально-значимой деятельности. 

      Программа воспитания  содержит описание системы форм и методов работы с обучающи-
мися.

      Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных про-
грамм  и направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социаль-
ный мир и налаживания ответственных взаимоотношений  с окружающими их людьми.

      Программа  воспитания представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс
мероприятий, призванных обеспечить решение основных  воспитательных задач: формирова-
ние  у  школьников  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и
культуры,  инициативы,  самостоятельности, толерантности,  способности  к  успешной  соци-
ализации  в обществе  и  активной  адаптации  на  рынке  труда.  

    Программа определяет содержание и основные пути воспитания школьников и направлена
на создание условий для их  разностороннего развития и формирования  творческих способно-
стей.    

       Основой  для  создания  программы воспитания  в  лицее  является  анализ  состояния  и
тенденции  развития  воспитательной  деятельности  в  лицее, государственный  заказ  на  ка-
чество  образования подрастающего  поколения, отраженный   в  документах Правительства  и
Министерства образования и науки РФ, Концепции  воспитания  в  Ленинградской  области,
социальные  потребности  учащихся и   родителей,  представителей  общественности.

       Программа  воспитания в МБОУ «Гатчинский лицей № 3» включает в себя четыре основ-
ных раздела:

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса;
2. Цель и задачи воспитания;
3. Виды, формы и содержание деятельности;
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.

Программа  включает в себя  модули:

• «Школьный урок»
• “Классное руководство”
• «Курсы внеурочной деятельности»
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• «Работа с родителями» 
• «Самоуправление» 
• «Профориентация»
• “Ключевые общешкольные дела”
• “Экскурсии, поездки, походы”
• “Олимпиады, конкурсы, соревнования”

1.       Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.  

    Время социальных перемен, как правило, приводит к рождению поколения, отличающегося
новым взглядом на мир. Современный подросток  стремится получить от школы не только
предметные знания, но и  определенный жизненный опыт, который помог бы ему в дальней-
шем в решении личных, семейных  и производственных задач, разрешении проблем и преодо-
лении  препятствий на избранном пути. В этих условиях резко возрастает роль школы как со-
циальной структуры, определяющей и задающей нравственные, моральные и жизненные ори-
ентиры.  Сегодня школа  должна помочь   обучающимся   освоить   глобальные компетентно-
сти, необходимые человеку, чтобы выжить в современном мире:

✔ научить получать знания (учить учиться)
✔ научить работать и зарабатывать (учение для труда)
✔ научить жить (учение для бытия)
✔ научить жить вместе (учение для совместной жизни)

       Процесс учения  наш педагогический коллектив  понимает  не просто как усвоение системы
знаний, умений и навыков, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравствен-
ного опыта и социальной компетентности.

    Школа – это социально-педагогическая система, благодаря которой выявляется все лучшее,
индивидуальное в каждом ученике, его способности и таланты.  В школе  идёт сближение де-
тей и взрослых.  Школа не только дает ребенку образование, но и раскрывает его личные ин-
дивидуальные способности, создает  благоприятное социальное поле для каждого ребёнка.
  Определяющий признак современной школы – развитие способности личности к самосовер-
шенствованию на основе учета ее возрастных особенностей, внутренних ресурсов, возможно-
стей, а определяющей линией воспитательной деятельности становится оптимистическая ги-
потеза в понимании возможности достижения успеха каждым ребёнком, которая заключается
в вере, что успех возможен, если:

• помочь ребёнку раскрыть свой талант;
• обеспечить личностный рост;
• помочь найти свое дело, которое  ему интересно и лучше всего удаётся.

    Личностный подход становится реальным, если процесс воспитания представляет собой
целенаправленную систему, в которой гармонично сочетаются специально разработанная
программа жизнедеятельности с возможностями саморазвития и самоуправления.
     Исходя из общечеловеческих ценностей и реалий сегодняшнего дня, человек XXI века
должен быть физически здоровым, духовно-нравственным, интеллектуально развитым, це-
лостно мыслящим и активно связанным с окружающим миром, то есть успешным.  
    Воспитательный процесс сегодня необходимо строить таким образом, чтобы руководить де-
ятельностью ребенка,  организуя  его  активное  самовоспитание путём совершения самостоя-
тельных и ответственных поступков.   Сочетание взаимоответственности с одной стороны и
необходимости проявления самостоятельности с другой, обеспечивает условие для развития
подлинной самодеятельности  в различных областях социального творчества. 
    И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость и успешность. Степень
успешности определяет самочувствие человека, его отношение к миру, желание участвовать в
выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество. Если ребёнок будет видеть,
что его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он будет участвовать еще актив-
нее и с удовольствием.
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    Современное общество нуждается в способных и талантливых личностях, которые справят-
ся с любыми житейскими трудностями и решат самые сложные задачи,  смогут проявить и
применить свои таланты и знания во благо, то есть во всем будут удачными. Именно успеш-
ные люди являются основой современного общества и государства.

Социокультурная образовательная среда.
        Важнейшей  теоретико - методологической  позицией  современной  педагогики  является
то,  что  становление  и  образование  человека  не  может  происходить  вне   окружающей  со-
циокультурной  среды.  

      История, культура  и  современное  развитие  г.  Гатчины  заключают  в себе мощный
воспитательный  потенциал.  Наш город  имеет  интересную  историю,  которая  прослежива-
ется  по  письменным  источникам на  протяжении   пятисот  лет. 

       Возникновение  дворцово-паркового ансамбля в Гатчине относится ко времени правления
императрицы Екатерины II. В 1765 году государыня сделала своему фавориту Григорию Гри-
горьевичу Орлову роскошный подарок: Гатчинскую мызу. Дворцовый парк Гатчины – один из
самых красивых и загадочных пригородных парков Санкт-Петербурга.  Приоратский дворец -
архитектурный символ Гатчины, его своеобразная визитная карточка. Это уникальное строе-
ние было сооружено в 1799 году по замыслу архитектора Н. А. Львова для рыцарей Мальтий-
ского ордена и является в России единственным памятником землебитного строительства кон-
ца 18 века. В начале XX века жизнь города обогатилась открытием первого в России военного
аэродрома.  Летчики Е. Руднев), П. Нестеров, И. Сикорский и В. Чкалов осваивали летное ма-
стерство в небе над  Гатчиной.  С  Гатчиной  связаны  имена   многих  замечательных  людей
России:  поэтов,  писателей, художников, музыкантов,  педагогических  и  общественных  дея-
телей.  Гатчинская  земля  хранит  память  о  годах  Великой  Отечественной  войны. Памятни-
ки  воинам  освободителям,  братские  захоронения  свято чтут жители  города: и  старшее  по-
коление, и  молодёжь.  6 апреля 2015 года  за мужество, стойкость и массовый героизм, прояв-
ленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, нашему городу
было присвоено  звание "Город воинской славы". Все  это  создает  уникальную  ситуацию
воспитания  гражданина  и  патриота,  чей  патриотизм  основан  на  глубоких  корнях  любви
к  своей  малой  Родине.
      В настоящее время город активно развивается, имеет все предпосылки стать центром нау-
ки, промышленности и культуры Ленинградской области. В  городе 136  предприятий  про-
мышленности  (электронная,  пищевая,   машиностроение,  судостроение),  112  строительных
организаций, 42 предприятия  транспорта  и связи, 296  предприятий  торговли  и  обществен-
ного  питания, 13  предприятий  бытового  обслуживания. Широко  развита  сеть  учреждений
культуры  и  образования: 12 школ  (9 муниципальных);  19 детских  садов (16 муниципаль-
ных);  5 колледжей  и  лицеев;  областной  институт  экономики  и  финансов;  4  филиала  ВУ -
Зов;  6 художественных, спортивных  и  музыкальных школ;  2 кинотеатра;  Дом  культуры;
Дворец  молодежи;   Центр  творчества  юных;   Дом  детского  творчества;  Центр  дополни-
тельного образования;    2  самодеятельных    театра;  3 бассейна. Музей истории города Гатчи-
ны - притягательный творческий центр, здесь проводятся музыкальные вечера, фольклорные
праздники, в Большом выставочном зале устраиваются тематические выставки, встречи с из-
вестными людьми, проходят конференции, лекции по истории города и района.

    Месторасположение  г. Гатчины,   развитая  транспортная  инфраструктура,   дает  возмож-
ность использовать  также  воспитательный  потенциал  гатчинского  района,  имеющего  слав-
ную  историю  и  традиции,  а  также   г. Санкт-Петербурга  и  его  окрестностей.

  Таким  образом, своеобразие  образовательной  среды  Лицея    позволяет   формировать  эф-
фективное  воспитательное  пространство.
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Анализ состояния и тенденции  развития образовательной деятельности  в лицее.

            История  школы  № 3  началась  с  1  сентября 1976 года.  С  первого  учебного  года  в
школе  были  открыты   два   класса (9-ый и 10-ый) с  углубленным  изучением  математики.  В
школе была  установлена  большая  электронно – вычислительная  машина «Минск»,  на  кото-
рой  работали  старшеклассники  и  получали  квалификацию «программист – вычислитель».
Также  в  школе  работали  учебно-производственные  мастерские, выпускавшие  школьную
мебель. Трудившиеся  в  них  ребята,  оканчивая   школу,   получали   квалификацию  слесаря
механосборочных  работ.  Это  было  началом  поиска  путей  профильного  обучения. В школе
всегда  уделялось  большое  внимание факультативной  и  кружковой  работе. С 1987 года  в
связи с  процессами,  охватывающими  всю  систему  образования,  школа  вышла  на  новый
этап  развития: появились  классы  с  углубленным  изучением  английского  языка,  а  затем и
гуманитарные  классы;  в 1992 году  первыми  в  области  мы  ввели  преподавание  курса  эко-
номики  в  старших  классах.  Стал  традиционным  прием  по  конкурсу  в  8-ые  и 10-ые  клас-
сы.  В сентябре 1991 года  школе  был  присвоен  статус  школы-лицея,  а  в 1998 году  -  статус
Лицея.  1  сентября 1999 года была  введена  в   действие  пристройка  к  школе,  что  позволи -
ло  перейти  на  односменный  режим  работы.   С 2003 года  Лицей  участвует  в  эксперимен-
те  по  реализации Концепции  профильного  обучения,  являясь  площадкой  Южного  образо-
вательного  округа  по  предпрофильной  подготовке  и  профильному  обучению.  В  Лицее
реализуются  следующие  профили: математический,   физико-математический,  информаци-
онно-технологический, социально-экономический. За  прошедшие  годы     более  280  выпуск-
ников лицея   (каждый двенадцатый) награждены  золотыми  и  серебряными  медалями. 
          На счету  учащихся  Лицея  многочисленные  победы  в  предметных  олимпиадах  всех
уровней,  спортивных  соревнованиях,  в  творческих  конкурсах  и  научных  конференциях.
     Педагогический коллектив  обладает большим потенциалом. Учителя  лицея  -  участники
ежегодных   Всероссийских  конференций  и  семинаров,  победители  и  лауреаты  различных
смотров,  конкурсов: региональный конкурс «За нравственный подвиг учителя» (2016-2017 г),
в «Ярмарке инноваций — 2016», конкурс «Лучший учитель Ленинградской области -2017г»,
конкурс мастер-классов среди учителей технологии по традиционным ремеслам (номинация
«Традиционная вышивка»),  конкурс «Лучшие  практики дистанционного обучения -  2020»,
Всероссийский фестиваль педагогического мастерства "ИННОФЕСТ-2020», конкурс на луч-
ший инновационный продукт в рамках Областного Форума педагогический идей и инноваци-
онных практик, Всероссийский конкурс "Мастерская педагога" в номинации "Методические
разработки", 2020 г., Х Всероссийский педагогический конкурс "Вектор развития -2020". В ли-
цее  8  победителей  и  лауреатов  конкурса  "Лучший  учитель"  приоритетного  национального
проекта «Образование».
     13 лет   лицей  является  площадкой  для  проведения  районных  конкурсов  «Классный  са -
мый  классный».  В 2008 г., 2011 г. и в 2016 г. участники конкурса от нашего лицея, победив
на районном конкурсе, стали победителями областного.

    Важной составляющей  эффективности работы педагогов  является обмен  педагогическим
опытом:

➢ наш педагогический коллектив  активно сотрудничает с ЛОИРО, Ленинградским госу-
дарственным университетом им. А.С. Пушкина, Комитетом образования  ГМР  по уча-
стию в проведении курсов для  учителей Ленинградской области, гатчинского района; 

➢ студенты Гатчинского педагогического колледжа  и ЛГУ им. А.С. Пушкина  на базе ли-
цея проходят педагогическую практику;

➢ учителя проводят открытые уроки, мастер-классы для учителей района;
➢ организуют интернет курсы по развитию критического мышления;
➢ 18 учителей лицея имеют информативные сайты;
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➢ 15 учителей отмечены в областном тематическом сборнике по внедрению и использова-

нию новых информационно-коммуникационных технологий «Лидеры информатизации
Ленинградской области»

➢ статьи из опыта работы учителей химии были напечатаны  в  журнале «Химия в школе»
(№1 за 2017 г. «Межпредметная игра «Эрудицион»», «О сопровождении проектной де-
ятельности учащихся»).

      Лицей  участвует в различных  конкурсах, проектах и программах.  В 2010 году  - победи-
тель конкурса  «Школа года»; в 2017 году -  Лауреат-победитель   в  виртуальной Всероссий-
ской выставке общеобразовательных учреждений РФ.  С 2013 года  лицей входит в ТОП -500  
и ТОП -200   школ России,  продемонстрировавших лучшие образовательные результаты. С 
2020 года  наша  школа - "РЕГИОНАЛЬНАЯ  ИННОВАЦИОННАЯ  ПЛОЩАДКА"  в рамках 
реализации региональной программы  "Поддержка школ со стабильно высокими  образова-
тельными результатами" КО и ПО Ленинградской области.   
     Развитию  коммуникативных  свойств  личности,  активному  вовлечению  учащихся  в  об-
щественную  жизнь  школы  и  города  способствует    сотрудничество  лицея  с   учреждения-
ми  и организациями города Гатчины  и  Санкт-Петербурга:  Центр  творчества «Журавушка»,
городская  детская  библиотека, Центр  творчества  юных, Городской  Дворец  молодежи, Го-
родской Совет ветеранов, Совет  ветеранов ЖЭУ № 1,   ЦЗН,  Центр  медико-социальной  по-
мощи  детям  и  подросткам,  Комиссия  ПДН, Комитет  социальной  защиты  населения,  СМИ
города,  ДОУ № 1, № 10, Гатчинский  педагогический  колледж  им. К. Ушинского, профтех-
училища  города, ГИЭФПТ, С-Пб Государственный  Университет,    С-Пб Государственный
технический  университет, РГПУ им. А.И. Герцена, С-Пб  институт   ядерной  физики, киноте-
атр «Победа», Гатчинский ДК,    и др.

  Педагогический  коллектив  постоянно  работает  над  совершенствованием  технологий  и
информатизацией  образовательного  процесса. В  Лицее  сохраняются  и  формируются  тра-
диции  в  воспитательной  работе,   идёт  поиск  новых  форм  работы, развивается   система
внеурочной деятельности,  усиливается   роль    родителей  и  общественности   в  воспитании
учащихся.          

    Процесс воспитания в МБОУ «Гатчинский лицей № 3» основывается на следующих прин-
ципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:

• Принцип  нравственной позиции  воспитателя  означает  наличие  личной  и  про-
фессиональной  ответственности  педагога-воспитателя. Личность  педагога  является
нравственным  ориентиром  для  воспитанников. Педагог – это  человек,  нацеленный
на  продуктивное  взаимодействие  с  воспитанниками, коллегами  и  родителями, ви-
дящий  в  своей  работе  нравственный  смысл. Этот принцип предполагает  неукосни-
тельное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиден-
циальности информации об обучающемся и семье. 

• Принцип  развития  личности  в  процессе воспитания  предполагает  помощь  де-
тям, подросткам  и  юношам  в  становлении, обогащении  и  совершенствовании,  в
создании  условий  для  развития  личности. Этот  принцип  означает,  что  каждый  че-
ловек  на  этапах  своего  развития сохраняет  возможность  изменения  и  самоизмене-
ния.

• Принцип  единства  воспитания  и  обучения  предполагает  целостность  образова-
тельного  процесса и  взаимодополнение  обучения  и  воспитания. Содержание каждо-
го  учебного  предмета  должно  быть  использовано  учителем-предметником  в  целях
воспитания. Особое  значение  в  воспитании  имеют  гуманитарные  предметы  школь-
ной  программы. Вместе  с  тем  отношение  к  учебе, познавательной  деятельности за-
висит  от  мотивации  и  установок  ученика,  его  взаимоотношений  с  учителем-пред-
метником.
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• Принцип  открытости  в  воспитании означает взаимодействие  различных  воспита-

тельных  систем, взаимодействие  и взаимовлияние   социокультурной  образователь-
ной  среды  и воспитательного  пространства, организуемого  педагогами, взаимодей-
ствие  различных систем ценностей, различных  социальных, профессиональных и воз-
растных субкультур.

• Принцип деятельностного подхода: воспитывает не педагог, не нравоучения, а орга-
низация жизни детей. Чем богаче школьная деятельность, тем больше способов взаи-
модействия с людьми, тем свободнее человек, тем успешнее процесс его социализа-
ции.  

• Принцип  воспитания  в  коллективе  и  через  коллектив:   развитие  социальной
направленности  личности  ребенка.  Организация  основных совместных дел  обучаю-
щихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и
обучающихся.  

• Принцип гуманизации личностных отношений:  только уважительные отношения
между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, доброе и внимательное отно-
шение к ним, педагогическое авансирование, демонстрация уважения и значительно-
сти личности ребенка  создают психологический комфорт,  в  котором растущая лич-
ность чувствует себя защищенной, нужной, значимой.

• Принцип творчества и успеха: индивидуальная и коллективная творческая деятель-
ность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности учащегося, а его
успехи способствуют формированию позитивной Я – концепции. Реализация процесса
воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, ко-
торые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и содержа-
тельными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношения-
ми друг к другу.

• Принцип комфортности и безопасности:  создание в лицее психологически комфорт-
ной  и безопасной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невоз-
можно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

       Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие  :  
 

• стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  лицея  являются  ключевые  обще-
школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-
дагогических работников;

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства  используемых для воспитания
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллек-
тивная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллектив-
ный анализ их результатов;

• в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося уве-
личивается и его роль в совместных делах от пассивного наблюдателя до организатора;

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-
ощряется конструктивное межклассное и межвозрастное  взаимодействие обучающих-
ся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники лицея ориентированы на формирование коллективов в рам-
ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на уста-
новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую в разрешении конфликтов  функции.
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2.       Цель  и  задачи  воспитания.  

         Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, твор-
ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-
щества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-
век),  педагогическим коллективом  лицея поставлена  цель  воспитания.
ЦЕЛЬ:   личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
➢ в  усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало  

на основе этих ценностей, то есть, в усвоении ими социально значимых знаний; 
➢ в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям, то есть в разви-

тии их социально значимых отношений;
➢ в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике,  то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел.

  Применительно к возрастным особенностям   обучающихся педагогическим   коллекти-
вом  лицея выделены следующие целевые  приоритеты,  которым  необходимо уделять
чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 
На уровне  начального общего образования (младший школьный возраст)
Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
     Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  обучающихся  младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном стату-
се – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носите-
лям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и тра-
диции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися
именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для раз-
вития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществле-
ния социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К
наиболее важным из них относятся следующие:  
➢ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-
сильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;

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

➢ знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою стра-
ну; 

➢ беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными  растениями  в  классе  
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым
мусором улицы, леса, водоемы);  

➢ проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-
сы, не прибегая к силе; 

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

➢ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

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

➢ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-
ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-
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бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно отно-
ситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имуще-
ственного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

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

     Знание учащимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования  им имеет особое значение  для обучающегося  этого возраста,  по-
скольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему си-
стему общественных отношений. 
На уровне  основного общего образования (подростковый возраст)
Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обу-
чающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:
➢ к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

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

➢ к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать; 

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

➢ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

➢ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

➢ к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-
ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;

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

➢ к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  
как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать добро-
желательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость обще-
ния и позволяющие избегать чувства одиночества;

➢ к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

       Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные
цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспита-
нии учащихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особен-
ностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как лич-
ность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значи-
мость  для  обучающихся  приобретает  становление  их  собственной  жизненной  позиции,
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст
для развития социально значимых отношений обучающихся.
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На уровне среднего общего образования (юношеский возраст)
Создание  благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуще-
ствления социально значимых дел.
     Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-
ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жиз-
ни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы
опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхожде-
нию обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
➢ опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

➢ трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

➢ опыт  дел,  направленных  на  пользу  своему  родному  городу  или  селу,  стране  
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

➢ опыт природоохранных дел;

➢ опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;

➢ опыт самостоятельного приобретения новых знаний,  проведения научных исследова-
ний, опыт проектной деятельности;

➢ опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-
здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

➢ опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  людях,  во-
лонтерский опыт;

➢ опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и
самореализации.

 Работа   педагогического  коллектива   лицея,  направленная  
на  достижение поставленной цели,  позволит обучающемуся получить необходимые  со-
циальные  навыки,  которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире челове-
ческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, уве-
реннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми
разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных жизненных  ситуаций,  осмысленнее  выбирать  свой  жизненный  путь в сложных
поисках счастья для себя и окружающих его людей.
    Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать реше-
ние следующих основных задач:
• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

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

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддер-
живать активное участие классных сообществ в жизни школы;

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-
ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-
тельные возможности;

• использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать
использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  
с обучающимися; 

• способствовать развитию познавательных процессов и интересов учащихся, поддержи-
вать творческие устремления детей. 

• формировать важнейшие социальные навыки, способствующие успешной адаптации в
обществе.
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• создавать условия для самовыражения и самореализации всех учащихся. 
• формировать потребности в здоровом образе жизни.
• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так

и на уровне классных сообществ; 
• организовывать  для  обучающихся  экскурсии,  экспедиции,  походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал;
• организовывать профориентационную работу с обучающимися;
• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные

возможности;
• способствовать улучшению  морально-психологического климата в школе;
• способствовать  формированию единого информационного пространства для обеспече-

ния   взаимодействия всех участников образовательного процесса (учитель – ученик –
родитель). Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законны-
ми представителями, направленную на совместное решение проблем личностного раз-
вития обучающихся.

     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффек-
тивным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

3.       Виды, формы и содержание деятельности.  

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

Модуль  «Школьный  урок»

Реализация педагогами  лицея воспитательного потенциала урока предполагает ориента-
цию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ве-
дущую деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:

➢ установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъ-
ектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллек-
туальными усилиями;

➢ организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-иссле-
довательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключа-
ется важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока -
активная познавательная деятельность детей); 

➢ использование воспитательных возможностей  предметного  содержания через  подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для об-
суждения в классе.

       Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-
дующее:
➢ специально разработанные  занятия - уроки, занятия-экскурсии,  которые,  расширяют

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к приро-
де, к родному городу; 

➢ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, прави-
ла общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дис-
циплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;

➢ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-
ний через создание специальных тематических проектов, организация работы с получа-
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емой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, вы-
сказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения,
развитие умения совершать правильный выбор; 

➢ организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 
для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициа-
тивности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способ-
ностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями;

➢ проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 
игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развле-
кательных мероприятий (конкурсы-игры, турниры, викторины,  литературные  компо-
зиции, конкурсы газет и рисунков, экскурсии и др.);

➢ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-
ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 
диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 
их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, исто-
рий из жизни современников;

➢ использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспе-
чивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, заче-
ты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео-лекции, онлайн-конферен-
ции и др.);

➢ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-
монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-
ловеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень лич-
ностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ по-
ступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, прове-
дение Уроков мужества;

➢ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников («Что? Где Когда?», брейн-
ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состяза-
ние,); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических
переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возмож-
ных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой 
работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 
другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен вне-
сти индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в об-
щий результат;  

➢ использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики
по темам урока);

➢ включение в урок игровых форм, которые помогают поддержать мотивацию детей к по-
лучению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибка-
ми, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межлич-
ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпа-
тия, создание ситуации успеха);   

➢ организация кураторства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспева-
ющими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудни-
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чества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива в Совете профи-
лактики по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного  составления 
плана ликвидации академической задолженности  по предметам;

➢ использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлек-
сии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для даль-
нейшего развития способностей.

➢ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре-
ализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительно-
го отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного  выступления  перед  аудиторией,  аргументирования  и  отстаивания  своей
точки зрения (участие в конкурсах,  выставках, соревнованиях,  научно-практических
конференциях, форумах).

       Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты эмо-
ционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение
внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями.
         Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учеб-
ном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 
значимые виды самостоятельной  деятельности.

        Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 
открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реали-
зации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование 
для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 
обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственно-
сти, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспиты-
вается ценностное отношение к миру.

Модуль «Классное руководство»

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 
личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достой-
но занять своё место в жизни.                                                                                                                
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 
работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями (закон-
ными представителями).

Работа с классом:

Формы и виды работы: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказа-
ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• выработка совместно со школьниками  традиций и законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел
с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них де-
тей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность самореализо-
ваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися клас-
са, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
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• вовлечение учащихся в социально значимую деятельность;

• организация совместного подведения итогов и планирование дел каждого месяца (чет-
верти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности.

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, собы-
тия, проекты, занятия:

• Классные часы:   
➢ тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным дата-

ми,  событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей,
формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Роди-
ну.  Для организации активного участия учителей и обучающихся в общероссийских меро-
приятиях Классный руководитель использует официальный Интернет-ресурс Календаря
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам
Российской  Федерации,  памятным  датам  российской  истории  и  культуры   http://Ка-
лендарьШколы.РФ .

➢ игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждаю-
щие стрессовые ситуации; 

➢ проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позво-
ляющие решать спорные вопросы; 

➢ организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 
➢ здоровьесберегающие,  позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ве-

дения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
➢ дистанционные
    Целью является творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, вос-
питание умения работать в команде, согласовывать свои действия.

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 
формы:

➢ однодневные походы,  экскурсии, поездки, организуемые вместе с родителями; 
➢ празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные учени-

ческими микрогруппами поздравления; 
➢ регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера,  дающие каждому школьнику возмож-

ность рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися.

Формы и виды работы: 

➢ изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за по-
ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-
ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в орга-
низуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с учителями, работающими в его классе, а также (при необходимости)  со 
школьным психологом, социальным педагогом, медицинским работником;

➢ использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 
учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тре-
вожности учащихся класса;

➢ поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания вза-
имоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальней-
шего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 
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классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 
решить;

➢ индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-
ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-
тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 
анализируют свои успехи и неудачи;

➢ коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-
ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-
ность за то или иное поручение в классе.

➢ работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 
отдельным предметам,  направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса, по-
сещаемостью учебных занятий;

➢ работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации  направлена на  контроль за  их свободным вре-
мяпровождением. Это вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественны-
ми поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль,
беседы с родителями  (законными представителями).

 

Работа с учителями,  преподающими в классе.

Формы и виды работы: 

➢ посещение учебных занятий, 
➢ регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
➢ мини-педсоветы по проблемам класса, 
➢ ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 
➢ работа с педагогом-психологом и социальным педагогом.

Работа с родителями  (законными представителями) учащихся.

Формы и виды работы:

➢ сбор  информации  об  увлечениях  и  интересах  обучающихся  и  их  родителей,  чтобы
найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;

➢ «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации  с целью оказания помощи
родителям  (законным представителям) школьников в регулировании отношений меж-
ду ними, администрацией  лицея и учителями-предметниками. 

➢ Индивидуальные  встречи  и  консультации  родителей  (законных представителей)   с
психологом  и социальным педагогом.

➢ Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, организа-
ционных,  аналитических,  итоговых,  комбинированных,  совместно с учителями-пред-
метниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;

➢ Родительский  комитет.  Создание  и  организация  работы  родительских  комитетов
классов, участвующих в  решении вопросов воспитания и обучения детей; 

➢ Единый  родительский день.
➢ Вебинары  (привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров

воспитательной  направленности,  районных,  областных  Всероссийских  родительских
собраний).

➢ «Сюрпризы для родителей». Идея, направленная на развитие ценностных отношений к
семье как главной опоре в жизни человека, способствует сплочению детей и родителей,
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установлению партнерских доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с ро-
дителями; 

➢ Совместные дела.  Организация  на базе  класса  семейных праздников,  конкурсов,  со-
ревнований, направленных на сплочение семьи и школы. Привлечение родительской
общественности   к   участию в  организации и проведении   экскурсионных поездок,
классных и общешкольных мероприятий

➢ Анкетирование и тестирование родителей (общешкольные  и классные  анкетирования
родителей (законных представителей)  по определению   уровня  удовлетворенности ка-
чеством школьного образования).

Модуль «Внеурочная деятельность»

     Внеурочная деятельность в лицее опирается на содержание основного образования, ин-
тегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. Внеу-
рочная деятельность понимается педагогическим коллективом лицея,  как целенаправлен-
ная образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социа-
лизации детей   и  подростков определенной возрастной группы,  формирования у них по-
требностей к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания усло-
вий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной
активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредмет-
ных  и  личностных результатов согласно ФГОС.

   Внеурочная  деятельность в лицее содействует интеллектуальному, духовно- нравствен-
ному и физическому развитию личности школьников, становлению и проявлению их ин-
дивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и
совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя, окружающей дей-
ствительности, а так же  способствует повышению мотивации обучения тому или иному
учебному предмету, развивает самостоятельность и предоставляет возможность в самореа-
лизации личности.

        В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ «Гатчинский
лицей № 3» выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения) в сочетании  с моделью  взаимодействия с учре-
ждениями дополнительного образования детей.   При  этом используются   возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций ГМР,
работающих  как на базе лицея, так и на  других площадках  города.

   Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополни-
тельного образования  на базе лицея происходит в рамках следующих направлений:

• Интеллектуально - познавательное  направление.

    Курсы внеурочной деятельности,  направленные на передачу школьникам социально
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внима-
ние к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

На уровне НОО: 

✔ «Занимательная геометрия», 
✔ «Учимся любить книгу», 
✔ «Геометрия вокруг нас», 
✔ «Грамотный читатель», 
✔ «Секреты русского языка».
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На уровне ООО:  

✔ «Избранные вопросы физики», 
✔ «Секреты грамотности», 
✔ «Словесное конструирование», 
✔ «Эта загадочная математика”, 
✔ “Я сдам ОГЭ”, 
✔ Решение задач повышенности трудности по математике», 
✔ «Решение задач повышенной сложности по физике»,  
✔ «Шаг за шагом к ОГЭ», 
✔ «Решение олимпиадных задач по информатике», 
✔ «Юный чертёжник», 
✔ «Финансовая грамотность», 
✔ «Астрономия»,
✔ «Путешествие в мир французского языка» и др.
На уровне СОО:  

✔ «Решение олимпиадных задач по информатике», 
✔ «За страницами учебника истории  и обществознания», 
✔ «Сочинение в выпускном классе» 
✔ «Что? Где? Когда?»,
✔ Дебаты,
✔ «Астрономия» и др.
• Творческая и досуговая деятельность. 
     Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие благопри-
ятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творче-
ских способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспита-
ние ценностного  отношения  школьников  к культуре  и их общее  духовно-нравственное
развитие:  

✔ изостудия, 
✔ хор 5-11 классов, 
✔ хор младших классов “Звонкая капель”, 
✔ вокальный ансамбль «Лицей», 
✔ танцевальная студия, 
✔ театральная студия «Шаги»,  
✔ Творческие группы по организации массовых праздников и др.

• Спортивно-оздоровительное направление. 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на фор-
мирование  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защи-
ту слабых:  

✔ ШСК «Оптимист»;
✔ баскетбол, 
✔ волейбол, 
✔ самбо, 
✔ лыжная секция, 
✔ флорбол, 
✔ легкая атлетика; 
✔ гимнастика;
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✔ шахматы;
✔ ОФП;
✔ спортивные игры и др.

• Экологическое направление.

          Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на осо-
знание единства и целостности окружающего мира, на формирование  личности, обладающей
экологическим сознанием, на приобретение опыта природосберегающей и природоохранной
деятельности: Творческое объединение «Экологическое краеведение», Творческое объедине-
ние «Экологический календарь»,Творческое объединение  “Эковояж”.

• Социальное направление.
      Курсы внеурочной деятельности, направленные на активизацию внутренних резервов обу-
чающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени сред-
него общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологи-
ческих компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме:«Основы вы-
бора профессии», «Твой взгляд в будущее».

              Учащиеся  Лицея   активно  используют  возможности  микрорайона, занимаясь  в  си-
стеме  дополнительного  образования  г. Гатчины:  музыкальная школа № 1 и №2, художе-
ственная  школа;  студия  бального  танца  «Олимпия»; театр танца  «Жемчужина»;  хоровые
студии; театральная  студия  «За  углом» при  Гатчинском ДК; образцовый  театр  костюма
«Катюша»; городские детские  спортивные школы; бассейн   ПИЯФ; танцевальные,  вокаль-
ные студии,  кружки  прикладного   творчества  при  городском Центре   творчества   юных;
центр   информационных   технологий; цирковая  студия  при ДК и другие.

Модуль «Самоуправление»

     Поддерживая и развивая детское самоуправление,   педагогический коллектив лицея  стре-
мится  воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, научить де-
мократическому общению, умению работать в коллективе, развить лидерские  и  творческие 
способности.  Ученическое самоуправление - это   еще  и возможность самим учащимся пла-
нировать, организовывать свою деятельность и подводить итоги, участвовать в решении во-
просов школьной жизни, проводить мероприятия,  которые им интересны. Это возможность 
каждому  продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодо-
ления трудностей, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт.

      Куратором  школьного ученического самоуправления выступает заместитель директора по 
воспитательной работе, куратором  самоуправления на уровне класса  - классный руководи-
тель, которые инициируют выборы и перевыборы органов ученического самоуправления, 
направляют, координируют и анализируют их работу.

На уровне школы детское самоуправление в лицее осуществляется через:

➢ деятельность выборного  Школьного парламента (8-11 классы); 
➢ деятельность выборного Совета лицеистов (5-11 классы);
➢ деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирования 

учащихся и получения обратной связи от классных коллективов;
➢ деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение меро-

приятий, праздников, вечеров, акций.
На уровне классов детское самоуправление в школе осуществляется через:
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➢ деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса: 

председателя совета класса, членов совета лицеистов, школьного парламента, ста-
рост,  представляющих интересы класса на уровне школы;

➢ деятельность Советов классов: председателя класса, его заместителей, старост, зве-
ньевых (или ответственных за сектора) и др. 

➢ деятельность звеньев  и   секторов;
➢ организацию на принципах самоуправления систему распределяемых среди  учащих-

ся  постоянных и временных  поручений и должностей.
На индивидуальном  уровне детское самоуправление в школе осуществляется через:

➢ вовлечение учащихся  в планирование, организацию, проведение и анализ различно-
го рода деятельности  (общешкольных, внешкольных, классных дел);

➢ участие в работе органов самоуправления класса и школы;

➢ участие в дежурстве по классу и школе; 
➢ участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.;
➢ участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере.

При организации  самоуправления  решаются следующие задачи: 
➢ планирование,  организация  и  анализ  общешкольных  и  классных  мероприятий  и

культурно-образовательных событий; 
➢ разработка  и  внедрение  инициатив  ученического,  педагогического  и  родительского

коллективов; 
➢ создание и укрепление общешкольных традиций.

    Ежегодные мероприятия, реализуемые на разных уровнях самоуправления:

➢ День  Самоуправления, 
➢ «Посвящение  в  лицеисты» учащихся  5х классов, 
➢ «Посвящение в ученики» учащихся 1-х классов;
➢ Смотр  классных уголков, 
➢ Акции   социальной  направленности:  «Портфель  первоклассника»,  «Добрая  елка»,

«Крышечки доброты», «С Днем Победы» и др.
➢ Смотр строя и песни,
➢ Новогодние праздники.

            Показателем эффективности выбранной и реализуемой  воспитательной задачи по по-
вышению роли органов ученического самоуправления является повышение роста активности, 
инициативы, творчества детей.

Модуль «Профориентация»
  Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению  «Профориентация»
включает в себя: 

➢ профессиональное просвещение школьников; 
➢ диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию про-

фессиональных проб школьников. 
      Профориентационная  работа  организуется в лицее  на всех уровнях  общего образова-
ния.  Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-
знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориента-
ционно - 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 вне-
профессиональную  составляющие  такой  деятельности,  включающей  в  себя  построение
персонального образовательно-профессионального маршрута.

На  международном и всероссийском уровнях:
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➢ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети

интернет:   «ПроеКТОриЯ»  (https://proektoria.online/),  «Навигатум»
(https://navigatum.ru/): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, уча-
стие в мастер-классах, посещение открытых уроков;

➢ участие  в открытых уроках для обучающихся 6–11-х классов в рамках Всероссий-
ского проекта «Открытые уроки» федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
нацпроекта «Образование».

➢ участие  во Всероссийской  акции  «Урок Цифры»;
➢ участие в общероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее»;
➢ участие  во  Всероссийской  игре «Медвежонок», в международной  игре «Кенгу-

ру», «Бульдог» и др.
➢ участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной грамот-

ности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает индиви-
дуальные рекомендации;

➢ участие   в  Международной  научно-практической  конференции  «Информатика  и
проблемы устойчивого развития».

На областном уровне:

➢ участие  в профориентационной программе “Мой профессиональный старт” на пор-
тале Профитур;

➢ участие в профориентационном тестировании  и олимпиадах ЛЭТИ  и СПбГУ;
➢ сотрудничество с Ленинградским областным центром развития творчества одарен-

ных  детей  и юношества  «Интеллект»   (участие  в  реализации  образовательных
проектов, участие в  интеллектуальных соревнованиях, профориентационных и ин-
формационных встречах).

На  региональном  и муниципальном  уровнях: 

➢ экскурсии на предприятия города, Ленинградской области и Санкт-Петербурга, да-
ющие школьникам начальные представления о существующих профессиях и усло-
виях работы людей, представляющих эти профессии

➢ посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  дней  открытых
дверей в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах;

➢ встречи с профессионалами, представителями, руководителями, дающие лицеистам
представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможно-
стях и условиях получения профессии и поступления на работу на данное предпри-
ятие, в том числе в  on-line режиме;

➢ участие в районных  Молодежных  карьерных форумах;
➢ участие в районной программе «Введение в профессию» (специальности «Токарь»,

"Декоративно-прикладное искусство",  "Продавец непродовольственных  товаров",
«Водитель автомобиля»,  «Аддитивные технологии»);  

➢ участие  в  деловой  игре  “ПРОФэлемент”,  организуемой ГДМ для учащихся  8-х
классов;

➢ участие в  профильном конкурсе JuniorSkills в категориях: «Образование», «Инфор-
мационные и коммуникационные технологии», по различным компетенциям Junior;

➢ участие   в   районных научно-практических  конференциях    «История глазами мо-
лодых»,  «Школьная  экологическая  инициатива» и др.    

➢ участие  в математических  регатах, боях,  устных  и онлайн олимпиадах; 
На школьном  уровне:

➢ освоение  школьниками основ  профессии в  рамках  различных курсов  по выбору
(курсы внеурочной деятельности  по русскому языку, литературе, математике, био-
логии,  расширяющие  и  углубляющие  знания  учащихся   в  данной  сфере; курсы

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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внеурочной деятельности: «Основы выбора профессии», «Твой взгляд в будущее»,
«Финансовая грамотность» и др.,  включенных в основную образовательную про-
грамму школы,  и в рамках дополнительных образовательных программ;

➢ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школь-
ника к осознанному планированию и реализации ребенком своего профессиональ-
ного будущего;

➢ «Защита профессий» (подготовка проектов, рассказывающих о различных профес-
сиях, защита проектор на  профориентационных мероприятиях по параллелям);

➢ встречи с профессионалами «Лицей дал мне путевку в жизнь» - встречи с  выпуск-
никами лицея - успешными профессионалами; 

➢ «директорские уроки» - ежегодная встреча директора с лицеистами старшей школы
в начале учебного года. Проводится как разговор партнеров, ориентированных на
индивидуальный результат ученика и отвечающих за результат общего дела (каче-
ство результата),  даются «подсказки»,  как правильно организовать  учебную дея-
тельность, чтобы она была результативной, интересной, способствовала достиже-
нию поставленной учеником для себя цели;

➢ родительские собрания-конференции; 
➢ летний  математический лагерь «Новые  имена  в  науке»;
➢ профессиональные пробы в ПИЯФ и ЛЭТИ;
➢ организация лекций ведущих научных сотрудников ПИЯФ;
➢ профориентационные  встречи с преподавателями и студентами  ГИЭФПТ (Техно-

логический Факультет)  и Санкт-Петербургского университета технологии, управ-
ления и экономики;

➢ проектная  деятельность;  
➢ месячник  профориентации; 
➢ Интеллектуальный марафон;
➢ участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки

Общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской  организации
«Российское движение школьников»;

➢ конкурс  рисунков  «Кем быть», «Все профессии важны».
➢ конкурс  сочинений «Я и моё будущее»;
➢ индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-
стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

➢ проведение дней самоуправления;

➢ информирование учащихся  о  возможности  получения  профессии  в  тех  или
иных  учебных заведения Гатчинского  района  и  г. Санкт-Петербурга: буклеты,
информационные листы, информационный стенд «Профессии, которые  мы  выби-
раем».

На уровне классов:

В начальной школе:

➢ тематические классные часы – деловые игры:  «Я через 10 лет» ," Каждый труд по-
четен", "Содержи в порядке книжки и тетрадки», "Профессии. Кем я стану в буду-
щем?";

➢ мастер-классы от родителей  "Профессии пап и мам";
➢ лекции и  беседы психологической и медико-социальной тематики;
➢ игры-путешествия « Тропинками разных профессий»;
➢ конкурс  рисунков «Профессии моей семьи»;
➢ внеклассные  занятия  "История создания пряника. Роспись готового изделия";
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В основной школе:

➢ классные часы:  "Все профессии важны - все профессии нужны" «Человек и труд»,
«Формула профессии. Истинное сокровище для людей - умение трудиться», «Вос-
требованные профессии. Найди свою профессию» ,"Кем стать", А я умею..."  и др.

➢ анкетирование  "Мои интересы";
➢ профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в ко-

торых необходимо принять решение,  занять определенную позицию), расширяю-
щие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о досто-
инствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной де-
ятельности;

➢ тематические  экскурсии, поездки,  посещение  музеев  (в музей  Горного институ-
та, на кондитерскую фабрику имени Самойловойна фабрику елочных  игрушек -
экскурсия и мастер класс; на завод "Равиоло"; в "Кидбург-детский город профес-
сии", на завод "Кока-кола", на завод "Данон", в Планетарий, музей  воды, в "Лаби-
ринтУМ" и др);

В  средней школе:

➢ тематические классные часы: «Выбор профессии – дело серьёзное», «Смотрю в бу-
дущее»,  “Актуальные профессии будущего”,  "Востребованные профессии.  Найди
свою профессию", "И каждой профессии - слава и честь" и др.;

➢ диспут – клубы «Кем  быть? Каким  быть?»,  «Профессии,  которые  мы  выбира-
ем»;

➢ профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов; 
➢ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий(http://metodkabinet.ru/,http://мой-ориен-
тир.рф/  https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkr  
ytyh_urokovи  др.),  прохождение профориентационного  онлайн-тестирования
(https://proforientator.ru/tests/;  https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интере-
сующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою тра-
екторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

➢ встречи с носителями профессий (очные и онлайн);
На индивидуальном уровне:

➢ индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-
просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-
стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

➢ участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях;
➢ составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей

выбора профессии (Г.В. Резапкина));
➢ проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам: «Человек

– Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая систе-
ма», «Человек – Художественный образ». 

Модуль «Работа с родителями»

    Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для бо-
лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием пози-
ций семьи и школы в данном вопросе.
      Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся
являются:

➢ изучение семей и условий семейного воспитания, оказание помощи семье в воспитании
детей;

➢ пропаганда психолого-педагогических знаний;

https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://postupi.online/
https://proforientator.ru/tests/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
http://metodkabinet.ru/
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➢ активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом,
➢ дифференцированная и индивидуальная помощь родителям.

   Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рам-
ках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне: 
➢ общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации  обучающихся;
➢ общешкольные родительские  собрания,  проходящие  в  режиме обсуждения  наиболее

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
➢ родительские комитеты классов, оказывающие помощь классному руководителю в ор-

ганизации  образовательного процесса;
➢ классные родительские собрания;
➢ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеу-

рочные занятия для получения представления о ходе образовательного процесса в шко-
ле;

➢ семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и сове-
ты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

➢ родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работ-
ников;   

➢ участие родительской общественности лицея  в районных  и областных родительских
собраниях, форумах; 

➢ проведение   Единых  родительских  дней;
➢ вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную

деятельность родителей и обучающихся  (Семейные вечера «Вечер дружной семьи: де-
ти + родители»; выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и ху-
дожественному творчеству «Семейный вернисаж».  Семейные праздники «Папа, мама,
я – дружная семья»; «День Здоровья»,  «Новый год - семейный праздник», Масленица,
День матери, День защитника Отечества  и др.

На индивидуальном уровне:

➢ работа специалистов (педагог –психолог,  социальный педагог)  по запросу родителей
для решения острых конфликтных ситуаций;

➢ участие родителей в педагогических консилиумах, малых педагогических советах,  со-
бираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспита-
нием конкретного обучающегося;

➢ помощь со стороны родителей  в подготовке и проведении общешкольных и внутри-
классных  мероприятий воспитательной направленности;

➢ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-
гогических работников и родителей;

➢ проведение  советов профилактики   совместно  с инспектором по ДН, специалистами
КДН и ЗП;

➢ проведение   рейдов  в  «трудные» семьи  и  в семьи с опекаемыми детьми, профилакти-
ческие беседы, консультации с родителями (законными представителями);

➢ оказание помощи семьям, оказавшимся  в ТЖС;
➢ тесный контакт   со специалистами  управления опеки и попечительства:  ежегодное

оформляются характеристик  на опекаемых детей, обследования ЖБУ.
   Диагностические методы работы с родителями  (законными представителями), служащие
развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анке-
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тирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирова-
ния.
      Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для
повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать
процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспи-
танным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Роди-
тели активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы.

Модуль    «Ключевые  общешкольные дела”

    Ключевые дела – это главные традиционные дела, в которых принимает участие большая
часть обучающихся и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются совмест-
но педагогическими работниками и обучающимися. Для этого в лицее используются следую-
щие формы работы: 

Вне образовательной организации:

➢ социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-
щимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологи-
ческой, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразова-
ние окружающего школу социума;

➢ открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый  комплекс  открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на ко-
торые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, предста-
вители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенче-
ские, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;

➢ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучаю-
щихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открыва-
ют возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в дея-
тельную заботу об окружающих; 

➢ участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-
родным событиям.

На уровне образовательной организации:

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-
ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических
работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:  

➢ День Знаний,    
➢ Митинг, посвящённый памяти Героя Советского Союза А.И. Перегудова,
➢ День города,   
➢ День матери,
➢ День  Лицея, 
➢ Новогодние праздники, 
➢ День защитника Отечества (концертная программа для мальчиков и юношей),
➢ День 8 марта (концертная программа для девочек и девушек)
➢ Смотр строя и песни, 
➢ Дни  памяти (26-27 января и 9 мая). 



25
Акции гражданско - социальной  направленности: «Портфель первоклассника», «Добрая ел-
ка», “Крышечки доброты”, “Помогать приятно”, “Сдай макулатуру - спаси дерево”, “Бата-
рейка, сдавайся”, “С Днем Победы”, День самоуправления.

Т  оржественные ритуалы посвящения  , связанные с переходом учащихся на следующую сту-
пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 
и развивающие школьную идентичность обучающихся:

➢ «Посвящение в лицеисты» учащихся 5-х классов; 
➢ «Посвящение в ученики»  учащихся 1-х классов;
➢ «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;
➢ Праздники  «Последнего звонка»  в  4-х, 9-х и 11-х классах.

К  апустники   – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и обуча-
ющихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и
педагогических работников. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального об-
щения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ шко-
лы;

Ц  еремонии награждения   обучающихся (по параллелям  1-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов) и педагоги-
ческих работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, со-
ревнованиях,  олимпиадах,  значительный вклад в  развитие школы. Проводятся  по итогам 1
триместра  и года. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, разви-
тию позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспи-
танниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-
ственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключе-
вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уров-
не общешкольных советов дела;

• проведение  классных часов  по итогам 2 триместра.

На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  и класса в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, веду-
щих,  декораторов,  музыкальных редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  ко-
стюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков под-
готовки, проведения и анализа ключевых дел;

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анали-
за ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими учащи-
мися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;

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

Модуль «Экскурсии, поездки, походы».

        Мероприятия данного модуля способствуют:

• расширению общекультурного кругозора учащихся, 
• получению новых знаний об окружающей  социальной, культурной, природной  среде,
• привитию чувства  бережного  отношения  к истории Отечества, к обычаям и традици-

ям  нашего народа,  
• формированию  интереса  и уважительного  отношения  к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению,

• воспитанию  чувства любви к малой Родине, к своим родным местам, чувства ответ-
ственности за будущее России,  готовности к защите Родины.

• воспитанию  уважительного и бережного  отношения к природе, 
• приобретению важного  опыта социально одобряемого поведения в различных вне-

школьных ситуациях.   

Эти воспитательные возможности формируются  в рамках следующих видов  и форм деятель-
ности:

➢ краеведческие экскурсии:  в Гатчинский  краеведческий музей, в дворцовые ансамбли 
Гатчины, Павловска, Петродворца,  в Усадьбу  Рождествено,  в Петропавловскую кре-
пость,  на Невский пятачок, по Дороге жизни,  по Пушкинским местам  ГМР, в  Музей 
политической истории,  в музей Гранд-макет России, Выборгский замок и др.

➢ тематические экскурсии  в музеи:  в музей блокады Ленинграда, в Ленрезерв, по Доро-
ге жизни, в Мемориальный комплекс на площади Победы  в СПб, в музей «Прорыв»  и 
др.

➢ профориентационные поездки: Кидбург, Музей метрополитена, Кондитерская фабрика,
лабиринтУм, Музей РЖД, музей связи им. Попова, музей Оптики, планетарий, ЦИТ г.-
Гатчина, УникУм, экскурсии на предприятия ГМР;

➢ поездки  в театры: Театр «На Неве», Сказкин дом, ТЮЗ, театр музкомедии, театр 
«Буфф»  и др.;

➢ литературные, просветительские выезды в Санкт-Петербург,  по Ленинградской обла-
сти и в другие города России, организуемые администрацией и социальными партнера-
ми:  участие в областной программе "Мой родной край - Ленинградская область" (экс-
курсии по маршрутам: Тихвин-Волхов, Крепостной щит,  «На северных рубежах»),  в 
программе “Город Герой - Ленинград”,  в Царскосельский лицей, в г. Великий Устюг, 
Москву, Казань и др.

➢ пешие ознакомительные  прогулки  учащихся начальной школы по улицам города;

➢ виртуальные экскурсии в музеи мира;

➢ создание  просветительских проектов “Моя малая Родина”;

➢ однодневные походы, квесты, игры по станциям.

     К решению  общей задачи по приобщению детей к культурному наследию, воспитанию па-
триотизма и чувства любви и гордости за свою Родину, привлекаются социальные партнеры и 
родителей обучающихся.
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Модуль “Олимпиады, конкурсы, соревнования”.

     Создавая условия для самовыражения и самореализации всех учащихся, для  их  продвиже-
ния  в интеллектуальном развитии, педагоги лицея  традиционно активно используют возмож-
ности олимпиадного и конкурсного движения. 
Участие в олимпиадах,  конкурсах  и соревнованиях способствует

• развитию  навыков сотрудничества со сверстниками, умению соревноваться с другими, 
правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других;

• формированию умения добиваться успеха и правильно относиться к собственным успе-
хам и неудачам, развитию  уверенности в себе;

• формированию  представления о себе как об умелом человеке с большими возможно-
стями развития.

 Олимпиады, конкурсы и соревнования проводятся по  следующим направлениям:
• предметные олимпиады, турниры  и конкурсы;
• межпредметные  конкурсы;
• творческие  смотры и конкурсы;
• спортивные соревнования.    

Олимпиады, конкурсы и соревнования подразделяются на:
• индивидуальные;
• командные;
• межклассные.

     Учащиеся всех уровней образования  в течении  года  имеют возможность  участвовать  в 
очных, заочных и дистанционных  олимпиадах,  конкурсах и соревнованиях.
На школьном уровне:

➢ Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников;
➢ Интеллектуальный марафон (5-7 классы);
➢ Интеллектуальные конкурсы и соревнования в рамках предметных недель;
➢ Спортивные соревнования школьного спортивного клуба “Оптимист”;
➢ Шахматные турниры;
➢ Школьный этапы региональных и областных  творческих и спортивных конкурсов;
➢ Конкурсы  чтецов,  стихов,  сочинений;
➢ Конкурсы рисунков, плакатов, газет, фотографий и т.п.;
➢ Смотры - конкурсы классных уголков, сайтов, видеороликов по различной тематике  и  

другие.
На муниципальном и региональном уровнях:

➢ Региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников;
➢ Районный конкурс компьютерной графики;
➢ Конкурс  «Школьная  экологическая  инициатива»
➢ Любители русской словесности
➢ Конкурс сочинений “Без срока давности”
➢ Математический турнир "Шаг в математику";
➢ Санкт-Петербургский турнир юных математиков;
➢ Конкурс проектов на английском языке;
➢ Санкт-Петербургский геологический конкурс; 
➢ Олимпиады Высшей школы экономики;
➢ Олимпиады для абитуриентов и школьников  в СПбГУ;
➢ Санкт-Петербургская олимпиада по астрономии;
➢ Санкт-Петербургская  олимпиада по кибернетике;
➢ Районный фестиваль-конкурс  вокального творчества  учащихся;
➢ Районные конкурсы рисунков,  сочинений, чтецов  к памятным датам в истории;
➢ Дистанционный конкурс по математике "Звездный час";
➢ Легкоатлетические эстафеты, посвященные дню города и Дню Победы; 
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➢ Первенство по волейболу памяти С.С. Богданова
➢ Шахматные турниры;
➢ Первенство по волейболу памяти Героя Советского Союза А.И. Перегудова
➢ Соревнования  Спартакиады школьников и другие.

На Всероссийском уровне:

➢ Предметные олимпиады  «Олимпиус»;
➢ Олимпиады по русскому языку, математике и окружающему миру  на платформе “Ин-

фоурок”;
➢ Образовательный марафон на платформе “Учи.ру";
➢  Открытая Московская олимпиада школьников по геологии;
➢  Онлайн-олимпиада по математике "Заврики";
➢  Онлайн-олимпиада "Юный предприниматель" на платформе "Учи.ру”
➢ Олимпиада "НОН-СТОП";
➢ Дистанционный конкурс по математике "Звездный час";
➢ Образовательные  марафоны "Супер Гонка" и  "Соня в стране знаний";
➢ Онлайн-олимпиада "Физтех";
➢ Олимпиада  Максвелла по физике;
➢ Олимпиада Эйлера по математике;
➢ Олимпиада  "Сириус";
➢ Дистанционный  конкурс по математике "Числовая рапира";
➢ Игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех";
➢ Историческая игра “1481”  и  другие.

➢ На международном  уровне:

➢ Конкурсе по информатике «Бобер»;
➢ Конкурсе по математике «Кенгуру»  и «Кенгуру выпускникам»;Онлайн- олимпиада по 

математике BRICSMATH.com.
➢ Онлайн олимпиада по математике "Числовая рапира»
➢ Олимпиада "Формула Единства-Третье тысячелетие";
➢ Многопредметная олимпиада «Юные таланты»;
➢ Пермский чемпионат;
➢ Олимпиада "Дино"
➢ Олимпиада  по математике "МЕГА  -ТАЛАНТ";
➢ Олимпиада "Инфоурок",  по математике, русскому языку, английскому языку и окружа-

ющему миру  и  другие.

Мероприятия данного модуля
• делают школьную жизнь разнообразнее и насыщеннее;
• интегрируют образовательные ресурсы общего и дополнительного образования;
• расширяют пространство для самоопределения  и развития способностей учащихся;
• содействуют повышению привлекательности науки для подрастающего поколения; 
• способствуют формированию комплекса познавательных, интеллектуальных ресурсов  

и позитивных личностных качеств, таких как: способность к рефлексии, учет позиций 
других людей, навыки работы в стрессовых ситуациях и т.п.

• помогают в  обучении, развитии детей и  выявлению лучших по определенным крите-
риям. 

  Олимпиады и конкурсы представляют собой пример конструктивного соревнования, здоро-
вой конкуренции, в процессе которых ребенок получает возможность оценить собственные до-
стижения и успехи других. Всё это наполняет жизнь  лицея  интересным содержанием, помо-
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гает  учащимся найти себя в дальнейшей жизни, развивает их социальную  активность  и мо-
бильность.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

       Самоанализ,  организуемой  в  лицее  воспитательной  работы,  осуществляется  
с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

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

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-
боты в школе, являются:

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

➢ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-
тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-
жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающи-
мися  и педагогическими работниками;  

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут
быть следующие 

• Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

       Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-
ностного развития обучающихся каждого класса. Анализ осуществляется классными руково-
дителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим об-
суждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей
или педагогическом совете школы.

   Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников со-
средотачивается на следующих вопросах: 

➢ какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся уда-
лось решить за минувший учебный год; 

➢ какие проблемы решить не удалось и почему; 
➢ какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогиче-

скому коллективу.
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• Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрос-

лых.

         Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в шко-
ле интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
обучающихся и взрослых. 
   Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-
водителями,  активом старшеклассников и родителями,  хорошо знакомыми с деятельностью
школы. 
      Способы получения информации о состоянии организуемой  в лицее  совместной деятель-
ности обучающихся и педагогических работников:

➢ беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидера-
ми ученического самоуправления;

➢ анкетирование;

➢ мониторинговые исследования.

   Диагностика воспитательного процесса  осуществляется  в течение  всего учебного года и 
проводится как на школьном,  так и на классном уровнях. Исследования проводятся педаго-
гом-психологом, классными руководителями  с привлечением членов школьного парламента. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных ру-
ководителей или педагогическом совете школы.

Критерии Показатели Методы  исследования

 

Воспитан-
ность               

Ценностные отношения
к себе, к обществу

Методика  Рокича;
 Анкета «Я и ценности моей жизни»;
Выбор   из  двух  вариантов (анализ  ситуации);
Опросник  субъективного  отношения  к  самому  себе
Методика П.В.Степанова,  И.В. Кулешовой «Диагно-
стика личностного  роста»;
Методика М.И. Шиловой «Изучение  воспитанности  
учащихся»

Ценностное отношение
к знанию

Дневник личностных достижений учащегося;
Мониторинги по   учебным предметам;
 Рейтинг развития личности; Уровень обученности.

Творческая ориентация
Тест Торренса;
Методика диагностики уровня творческой активности 
учащихся

Ценностное  отношение  к
нравственному  здоровью

Методика Б.П.Бетинаса «Диагностика  ценностных  от-
ношений школьника»;
Анкетирование;
Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном  опы-
те»

Мотивация  учебной  дея-
тельности

Анализ  практических  ситуаций

Ценностное отношение к 
труду, физическому здо-
ровью

Наблюдение;
Анализ  практических  ситуаций;
Составление таблиц «Здоровье и физическое развитие 
учащихся»
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 Классный
коллективе

Сформированность  
классного  коллектива, со-
стояние межличностных 
отношений

Методики
 А.Н. Лутошкина  и
Л.В. Байбородовой;
Анкета «Мое мнение о классе»;
Рейтинги  класса  в ОУ. Социометрия

Включенность  учащихся  
в организацию  вне-
классных  мероприятий  
классного  и школьного  
уровня

Анкета «Я в моем классе»,
«Мои планы на учебный год»;
Анализ  практических  ситуаций;
Наблюдение

Занятость в  системе  до-
полнительного  образова-
ния и курсах ВД

Анкетирование.
Достижения учащихся в системе

Удовлетворенность уча-
щихся и родителей   орга-
низацией  жизнедеятель-
ности коллектива

Тест А.А. Андреева и
 Е.Н. Степанова
Анкета  «Я  и моя  школа»;

Защищенность
 и комфортность   ребенка 
 в  классном  коллективе
  и ОУ

Наблюдение,  анкетирование  учащихся и родителей, 
собеседование

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
➢ качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
➢ качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
➢ качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
➢ качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
➢ качеством существующего в школе ученического самоуправления;
➢ качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
➢ качеством профориентационной работы;
➢ качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.

     Итогом  самоанализа  организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-
явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

Ожидаемые результаты  реализации  программы воспитания 

➢ Интеграция и активизация усилий различных заинтересованных сторон в решении проблем 
воспитания.

➢ Качественное улучшение воспитания  школьников на основе взаимосвязи основного и до-
полнительного образования.

➢ Рост  удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех его субъек-
тов (учащихся, родителей, учителей, общественности).

➢ Успешность детей и подростков в процессе образования и овладения различными видами
деятельности.

➢ Формирование   важнейших  качеств  личности:   инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, го-
товность обучаться в течение всей жизни.

➢ Рост социальной зрелости и общей культуры выпускников  Лицея,  поддержка в подготовке
к их жизненному самоопределению.

➢ Снижение количества детей группы социального риска.   
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➢ Эффективное использование имеющихся и создание новых форм, средств и механизмов 

воспитательной работы со  школьниками для формирования у них  базовых общечеловече-
ских ценностей.

➢ Расширение  спектра  занятий учащихся во внеурочное время.
➢ Улучшение психологического и физического микроклимата участников образовательного 

процесса.
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