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Рабочая программа воспитания ООП НОО МАОУ «Лицей № 9» разработана в соответствии 

с требованиями п. 31.3 ФГОС НОО и содержит следующую структуру: анализ воспитательного 

процесса в лицее; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности с учетом специфики лицея, интересов субъектов воспитания, 

тематики учебных модулей; систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. Рабочая программа воспитания ООП НОО МАОУ «Лицей № 

9»  разработана с учетом Примерной Рабочей программы воспитания (https://fgosreestr.ru/).  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МАОУ «Лицей № 9» совместно с семьей и другими институтами 

воспитания (социальными партнерами) и предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Общешкольные дела планируются, организуются, проводятся и анализируются совместно – 

обучающимися и педагогами.  

В школе реализуются разнообразные виды внеурочной деятельности обучающихся: 

познавательная, игровая, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т. п., с результатами которой могут познакомиться другие 

обучающихся, родители, гости (например, на концертах, выставках, ярмарках, родительских 

собраниях, сайте школы и т. п.) Учителя часто используют на уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы работы, которые не только дают детям знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах.  

Деятельность детских общественных объединений направлена на помощь другим людям, 

социально значима. Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой деятельности разнообразны. В школе существует медиа студия фото-

видео журналистики, анимационных мультипликационных фильмов. Пространство школы 

оформлено со вкусом, отражает самобытность школы, учитывает возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так и активного отдыха.  

Большинство родителей поддерживает участие ребенка в делах школы, может 

координировать свои планы с планами ребенка, связанными с его участием в делах школы. 

Педагоги организовали эффективный диалог с родителями по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей прислушивается к мнению педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает их, выступает с инициативами в сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

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

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитания в контексте требований Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации": развитие личности, создание условий для социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, основ гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к природе и окружающей 

среде. 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – 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 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

- 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 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так и 

на уровне классных сообществ;  



- поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

 

Вовлеченность всех участников образовательных отношений в организацию интересной и 

событийно насыщенной жизни младших школьников позволит эффективно вести профилактику 

антисоциального поведения обучающихся: 

1. Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками, 

специалистами социально-педагогической службы в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями.  

2. Учитель организует на уроках активную деятельность обучающихся, в том числе 

поисково-исследовательскую, использует воспитательные возможности предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, демонстрацию примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, превращает знания в 

объекты эмоционального переживания, организует рефлексивную деятельность, использует ИКТ 

и дистанционные образовательные технологии обучения 

3. Педагоги вовлекают обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

4. Администрация, педагоги, специалисты школы изучают условия семейного 

воспитания, пропагандируют психолого-педагогические знания, активизируют и корректируют 

семейное воспитание через работу с родительским активом, оказывают дифференцированную и 

индивидуальную помощь родителям, обобщают и распространяют опыт успешного семейного 

воспитания. 

 

Система поощрения социальной успешности  

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

 

В МАОУ «Лицей № 9» создана система поощрения успешной деятельности обучающихся: 

- формирование и хранение портфолио (БУМАЖНОГО и / или ЭЛЕКТРОННОГО) 

достижений обучающихся. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. В рамках работы с портфолио под руководством классного руководителя 

оказывается помощь в оценке собственной деятельности по материалам содержания портфолио. 

Таким образом организуется ииндивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 



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

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года — вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- система конкурсов: «Лицеист года» - конкурс, который проходит в целях выявления 

наиболее значительных учебных достижений лицеистов, развития интеллектуальных 

способностей, формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью 

обучающихся. 

- рейтинговая система: конкурс «Лучший класс» проходит в течение всего учебного года. 

Составляется рейтинговая таблица, которая учитывает все мероприятия, конкурсы, а также 

ношение классом лицейской формы. По результатам конкурса выбираются лучшие классы, 

которые награждаются призами и званием «Лучший класс года» 

- «Слёты отличников и хорошистов» - направлены на выявление и поддержку одаренных 

детей, совершенствование и развитие их творческих способностей. Мероприятие проводится по 

итогам учебного года.  

 

Виды, формы и содержание деятельности реализуются  

через воспитательные модули 

 

Достижение поставленных целей и задач воспитания обучающихся в МАОУ «Лицей № 9» 

осуществляется посредством реализации инвариантных модулей («Основные школьные дела», 

«Классное руководство», «Урочная деятельность», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Организация предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)», «Самоуправление», «Социальное партнерство», «Профориентация», 

«Профилактика и безопасность», «Внешкольные мероприятия») и вариативных модулей 

(«Детские общественные объединения», «Школьный театр», «Школьный музей», «Школьный 

спортивный клуб») 

Деятельность педагогических работников МАОУ «Лицей № 9» в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения ООП НОО (личностные, 

метапредметные, предметные).  

Личностные результаты освоения ООП НОО должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части гражданского воспитания; патриотического воспитания; 

духовно-нравственного воспитания; эстетического воспитания; физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; трудового воспитания; 

экологического воспитания; ценности научного познания (п. 41.1 ФГОС НОО). 

Реализация рабочей программы воспитания в полном объеме, как составной части ООП 

НОО МАОУ «Лицей № 9», обеспечивает: 

 создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне МАОУ 

«Лицей № 9», класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

 содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

 учет социальных потребностей семей обучающихся; 



 совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

 организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

 создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной 

самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной 

реализации личностного потенциала; 

 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам 

других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, 

работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, 

активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей 

семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 

формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и 

практического познания устройства мира; 

 формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения; 

 условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям 

социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и 

иного деструктивного характера; 

 создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для 

осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; для овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, 

в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

МАОУ «Лицей № 9»  и формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно 

полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, лицея, города. 



 информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах 

на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной 

ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых МАОУ «Лицей № 9» 

совместно с различными предприятиями, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки; 

 оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

получения образования и выбора профессии. 

 

 

 



Виды, формы и содержание деятельности реализуются через воспитательные модули 

Название модуля Задачи  Виды деятельности Формы  Содержание  Межведомственное 

взаимодействие 

Инвариантные модули 

Классное 

руководство  

Классный 

руководитель 

организует работу с 

коллективом класса; 

индивидуальную 

работу с 

обучающимися 

вверенного ему 

класса; работу с 

учителями-

предметниками, 

специалистами 

социально-

педагогической 

службы в данном 

классе; работу с 

родителями 

обучающихся или их 

законными 

представителями. 

1. Материальная 

(практическая):  

• Социально-

преобразовательная 

(деятельность по 

преобразованию 

общества)  

2. Духовная  

• Познавательная 

(познание мира, 

общества, 

человека)  

• Ценностно-

ориентировочная 

(формирование 

мировоззрения, 

отношение людей к 

явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  

• Прогностическая 

(предвидение, 

планирование 

будущего) 

Игры, тренинг, 

беседы/дискуссии, 

соревнования, 

экскурсии, 

классные часы, 

социальные 

проекты, акции, 

торжественные 

ритуалы, 

праздники, 

консультации, квесты, 

мастер-классы, конкурсы 

Работа с классным 

коллективом: 

• инициирование и 

поддержка участия класса в 

общелицейских ключевых 

делах, оказание 

необходимой помощи 

детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация 

интересных и полезных для 

личностного развития 

ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности), 

позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными 

потребностями и тем 

самым дать им 

возможность 

самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и 

упрочить доверительные 

отношения с учащимися 

класса, стать для них 

значимым взрослым, 

задающим образцы 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», ФГБОУ 

ВО «НГУ», 

ФГБОУ ВО 

«НГТУ», ФГБОУ 

ВО «НГМУ», 

центр образования 

детей «IT-куб», РЦ 

«Альтаир», ОЦ 

«Сириус», ОЦ 

«Кваториум», 

НИПКиПРО, 

МБУДО ЦДО 

«Алые паруса», 

ДКЖ, 

ДООЦ 

«Бригантина»,  

ВОД «Волонтеры – 

медики», городская 

поликлиника № 20, 

МБУ Центр 

«Родник», ДТД 

УМ «Юниор», 

Новосибирский 

зоопарк имени 

Р.А.Шило, 

МАУДО «Детский 

автогородок» 



поведения в обществе.  

• проведение 

классных часов как часов 

плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и обучающихся, 

основанных на принципах 

уважительного отношения 

к личности ребенка, 

поддержки активной 

позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления 

обучающимся возможности 

обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой 

проблеме, создания 

благоприятной среды для 

общения.  

• сплочение 

коллектива класса через: 

игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии, организуемые 

классными 

руководителями и 

родителями; празднования 

в классе дней рождения 

детей, включающие в себя 

подготовленные 

ученическими 

микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные 



внутриклассные «огоньки» 

и вечера, дающие каждому 

обучающемуся 

возможность рефлексии 

собственного участия в 

жизни класса.  

• выработка 

совместно с обучающимися 

законов класса, 

помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, 

которым они должны 

следовать в лицее.  

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися: 

• изучение 

особенностей личностного 

развития учащихся класса 

через наблюдение за 

поведением обучающихся в 

их повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих 

ребенка в мир 

человеческих отношений, в 

организуемых педагогом 

беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения 

сверяются с результатами 

бесед классного 

руководителя с родителями 

обучающихся, с 

преподающими в его 

классе учителями, а также 



(при необходимости) – с 

психологом лицея.  

• поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями, выбор 

профессии, вуза и 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема 

трансформируется 

классным руководителем в 

задачу для обучающихся, 

которую они совместно 

стараются решить.  

• индивидуальная 

работа с обучающимися 

класса, направленная на 

заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных 

неформальных бесед с 

классным руководителем в 

начале каждого года 

планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

• коррекция 

поведения ребенка через 



частные беседы с ним, его 

родителями или законными 

представителями, с 

другими учащимися 

класса; через включение в 

проводимые психологом 

лицея тренинги общения; 

через предложение взять на 

себя ответственность за то 

или иное поручение в 

классе. 

 

Работа с учителями, 

преподающими в классе: 

• регулярные 

консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-

педсоветов, направленных 

на решение конкретных 

проблем класса и 

интеграцию 

воспитательных влияний 

на обучающихся; 

• привлечение 

учителей к участию во 

внутриклассных делах, 



дающих педагогам 

возможность лучше 

узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение 

учителей к участию в 

родительских собраниях 

класса для объединения 

усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями: 

• регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом; 

• помощь родителям 

обучающихся или их 

законным представителям 

в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией лицея и 

учителями-предметниками;  

• организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания 

обучающихся; 



• создание и 

организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

• привлечение членов 

семей обучающихся к 

организации и проведению 

дел класса; 

• организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и лицея. 

Урочная 

деятельность 

Учитель организует 

на уроках активную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе поисково-

исследовательскую, 

использует 

воспитательные 

возможности 

предметного 

содержания через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

демонстрацию 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

1. Материальная 

(практическая):  

• Социально-

преобразовательная 

(деятельность по 

преобразованию 

общества)  

2. Духовная  

• Познавательная 

(познание мира, 

общества, 

человека)  

• Ценностно-

ориентировочная 

(формирование 

мировоззрения, 

отношение людей к 

явлениям, 

Учебная дискуссия, 

общение, игра, диспут, 

викторина, настольная 

игра, учебный проект, 

взаимный опрос и проверка 

знаний, работа в 

разновозрастных группах, 

составление 

интеллектуальной карты, 

кейса, синквейна, 

интерактивное 

путешествие, квест, 

соревнование 

 

 

 

 

• установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

• побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», ФГБОУ 

ВО «НГУ», 

ФГБОУ ВО 

«НГТУ», ФГБОУ 

ВО «НГМУ», 

центр образования 

детей «IT-куб», РЦ 

«Альтаир», ОЦ 

«Сириус», ОЦ 

«Кваториум», 

НИПКиПРО, 

МБУДО ЦДО 

«Алые паруса», 

ДКЖ, 

ДООЦ 

«Бригантина»,  

ВОД «Волонтеры – 



поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

превращает знания в 

объекты 

эмоционального 

переживания, 

организует 

рефлексивную 

деятельность, 

использует ИКТ и 

дистанционные 

образовательные 

технологии обучения 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  

• Прогностическая 

(предвидение, 

планирование 

будущего) 

(учителями) и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на 

уроке интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

медики», городская 

поликлиника № 20, 

МБУ Центр 

«Родник», ДТД 

УМ «Юниор», 

Новосибирский 

зоопарк имени 

Р.А.Шило, 

МАУДО «Детский 

автогородок» 



мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми;   

• включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

• организация 

шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и 

поддержка 



исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Педагоги вовлекают 

обучающихся в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность, которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться в 

ней, приобрести 

социально значимые 

знания, развить в себе 

важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

1. Материальная 

(практическая):  

• Социально-

преобразовательная 

(деятельность по 

преобразованию 

общества)  

2. Духовная  

• Познавательная 

(познание мира, 

общества, 

человека)  

• Ценностно-

ориентировочная 

Поисковые, 

природоохранные, 

экологические, 

гражданско-

патриотические, 

беседы, дискуссии, 

праздники, концерты, 

выставки, конкурсы, 

познавательные и 

развлекательные 

экскурсии. 

• вовлечение обучающихся 

в интересную и полезную 

для них деятельность, 

которая предоставит им 

возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах; 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», ФГБОУ 

ВО «НГУ», 

ФГБОУ ВО 

«НГТУ», ФГБОУ 

ВО «НГМУ», 

центр образования 

детей «IT-куб», РЦ 

«Альтаир», ОЦ 

«Сириус», ОЦ 

«Кваториум», 

НИПКиПРО, 

МБУДО ЦДО 

«Алые паруса», 



отношения, получить 

опыт участия в 

социально значимых 

делах; 

(формирование 

мировоззрения, 

отношение людей к 

явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  

• Прогностическая 

(предвидение, 

планирование 

будущего) 

• формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к другу; 

• создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы 

поведения; 

• поддержку в детских 

объединениях 

обучающихся с ярко 

выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

• поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 

Реализация 

воспитательного 

потенциала курсов 

внеурочной деятельности 

происходит в рамках 

следующих выбранных 

лицеистами видов 

деятельности: 

 

Спортивно-

ДКЖ, 

ДООЦ 

«Бригантина»,  

ВОД «Волонтеры – 

медики», городская 

поликлиника № 20, 

МБУ Центр 

«Родник», ДТД 

УМ «Юниор», 

Новосибирский 

зоопарк имени 

Р.А.Шило, 

МАУДО «Детский 

автогородок» 



оздоровительное 

направление 

Центр дополнительного 

образования лицея (далее 

ЦДО) предлагаются 

занятия в различных 

спортивных секциях: 

волейбола, футбола, 

таэквондо, 

оздоровительной 

гимнастики и ЛФК. 

К урокам физической 

культуры, входящим в 

инвариантную часть 

учебного плана, 

добавляются занятия в 

спортивных секциях, 

развивающие 

двигательную активность, 

ловкость, 

сообразительность, 

быстроту, внимательность. 

Актуальность и 

востребованность данного 

направления трудно 

переоценить. Современный 

ребенок, чаще всего 

ограниченный в движении 

и вынужденный 

достаточно много времени 

проводить за партой или 

компьютером, 

посещающий 

всевозможные 

компьютерные кружки, 

нуждается в движении. Это 

важно и для его здоровья, и 



для сохранения и 

поддержания 

положительных эмоций. 

Занятия в спортивных 

кружках снимают часть 

ограничений и в области 

живого непосредственного 

общения со сверстниками. 

 

К социальной 

направленности относятся 

две комплексные 

программы: 

«Взрослые и дети» и 

«Адаптация детей 5-6 лет к 

обучению в школе». 

Именно в лицее 

необходимо заложить 

основные морально- 

нравственные ценности, 

нормы поведения, 

воспитать (развить) у 

ребенка чувство любви и 

привязанности к своей 

семье. Такую 

воспитательную работу 

логичнее всего начинать с 

того, что близко, знакомо, 

значимо маленькому 

ребенку: семья, дом, 

школа. Тогда в 

формирующемся 

мировоззрении школьника 

формируется «ценностная 

цепочка»: «Мой дом – моя 

улица - мой район - мой 

город - мой край - моя 



страна». 

Выбор наиболее 

эффективных форм и 

методов работы в ЦДО 

осуществляется с учетом 

интересов учащихся, 

квалификации 

руководителей,состояния 

учебно-материальной базы, 

наличия организаций и 

учреждений, способных 

оказать необходимую 

помощь. С лицеем 

находится в творческом 

контакте Центр 

дополнительного 

образования «Алые 

паруса». 

Обучающимся 

предоставляется 

возможность принять 

участие в подготовке и 

защите различных 

социально значимых 

проектов «Моя 

родословная», «Награды в 

моем доме», «Герои живут 

рядом», «Фотографии 

рассказывают». 

 

Общекультурное 

направление внеурочной 

деятельности представлено 

курсами «Мастерские 

прикладного творчества», 

кружок «Домашний очаг», 

«Изостудия», «Театральная 



студия», «Танцующий 

хор», танцевальная студия 

«Грация», «Вокально-

хоровая студия». 

Эти курсы составлены и 

реализуются силами 

педагогов дополнительного 

образования лицея в целях 

приобщения обучающихся 

1-9 классов к миру 

искусства в целом и миру 

театра, в частности. 

Театральная игра 

пробуждает фантазию, 

воображение, 

совершенствует память, 

способствует сплочению 

коллектива класса, 

расширению 

общекультурного уровня. 

Мы рассматриваем данный 

курс как дополнительную 

возможность воспитать 

зрительскую и 

исполнительскую 

культуру. Выбравшие курс 

дети имеют возможность 

приобрести опыт 

творческой деятельности: 

это инсценировка 

литературно-

художественных 

произведений и создание 

небольших театральных 

зрелищ с использованием 

различных видов 

театрализации. Это и 



возможность получить 

надпредметные умения и 

навыки: общая 

раскрепощённость, 

искусство общения. 

 

К общеинтеллектуальному 

направлению относятся 

курсы: «Школа 

иностранных языков ОК», 

различные направления 

«Компьютерной 

академии», 

дополнительные 

программы по разным 

предметам, 

«Биолаборатория». 

Курсы и секции данного 

направления способствуют 

передаче 

школьникамсоциально 

значимых знаний, 

развивающих их 

любознательность, 

позволяющих привлечь их 

внимание к 

экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным проблемам 

нашего общества, 

формирующих их 

гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира. 

Каждое направление 

внеурочной 



воспитательной работы и 

ее тематическое 

наполнение направлено на 

обогащение опыта 

коллективного 

взаимодействия ребенка в 

различных видах 

деятельности. Это, без 

сомнений, дает 

колоссальный 

воспитательный эффект в 

целом. 

 

Трудовая      деятельность.       

Курс       внеурочной       

деятельности 

«Моделирование», 

направлен на развитие 

творческих способностей 

лицеистов, воспитание у 

них трудолюбия и 

уважительного отношения 

к труду. 

 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Курс внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

направлен на развитие 

коммуникативных 

компетенций школьников, 

формирование культуры 

общения, развитие умения 

cлушать и слышать других, 

формирование 

уважительного отношения 

к чужому мнению и 



отстаивание своего 

собственного, терпимо 

относиться к разнообразию 

взглядов людей, развитие 

чувства патриотизма к 

своей стране и малой 

Родине.  

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Администрация, 

педагоги, 

специалисты лицея 

изучают условия 

семейного 

воспитания, 

пропагандируют 

психолого-

педагогические 

знания, 

активизируют и 

корректируют 

семейное воспитание 

через работу с 

родительским 

активом, оказывают 

дифференцированную 

и индивидуальную 

помощь родителям, 

обобщают и 

распространяют опыт 

успешного семейного 

воспитания. 

1. Материальная 

(практическая):  

• Социально-

преобразовательная 

(деятельность по 

преобразованию 

общества)  

2. Духовная  

• Познавательная 

(познание мира, 

общества, 

человека)  

• Ценностно-

ориентировочная 

(формирование 

мировоззрения, 

отношение людей к 

явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  

• Прогностическая 

(предвидение, 

планирование 

будущего) 

Родительское собрание 

(«Адаптация обучающихся 

к новым школьным 

условиям» и 

др.) 

Родительский всеобуч 

(«Л.С. Выготский о 

кризисах возрастного 

развития: как помочь 

ребенку их преодолеть»; 

«Семейный конфликт: как 

эффективно выходить из 

конфликтных ситуаций в 

семье»; 

«Ролевая игра — 

эффективная модель 

поведения в обществе: как 

помочь ребёнку перенести 

игровые модели в учебную 

деятельность». 

«Влияние стиля 

воспитания на развитие 

личности ребёнка: как 

уберечь ребёнка от влияния 

асоциальных групп»; 

«Классный коллектив как 

референтная группа для 

ребенка»; 

«Семейные социальные 

На групповом уровне: 

участие родителей в 

управлении школой и 

решении вопросов 

воспитания и социализации 

лицеистов 

(Благотворительный фонд 

поддержки и развития 

МАОУ “Лицей №9”, 

Управляющий совет, 

Наблюдательный совет); 

участие родителей в 

разработке локальных 

актов ОО, программы 

развития ОО; 

общешкольные 

родительские собрания, 

проходящие в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания школьников; 

педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания 

детей, в ходе которого 

родители получают 

рекомендации классных 

руководителей, 

специалистов и 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», ФГБОУ 

ВО «НГУ», 

ФГБОУ ВО 

«НГТУ», ФГБОУ 

ВО «НГМУ», 

центр образования 

детей «IT-куб», РЦ 

«Альтаир», ОЦ 

«Сириус», ОЦ 

«Кваториум», 

НИПКиПРО, 

МБУДО ЦДО 

«Алые паруса», 

ДКЖ, 

ДООЦ 

«Бригантина»,  

ВОД «Волонтеры – 

медики», городская 

поликлиника № 20, 

МБУ Центр 

«Родник», ДТД 

УМ «Юниор», 

Новосибирский 

зоопарк имени 

Р.А.Шило, 

МАУДО «Детский 

автогородок» 



роли: как воспитать 

помощника в семье»; 

«Молодежная 

субкультура: как 

эффективно поддержать в 

ребенке потребность 

самовыражения»; «Связь 

поколений: как 

сформировать в подростке 

осознанное и 

ответственное отношение 

к семье»; «Социальная роль 

гражданина: как помочь 

ребенку достичь 

успешности в обществе») 

Родительско- 

педагогическая 

конференция 

(«Сотрудничество 

педагогов и родителей – 

важный фактор 

успешности воспитания 

лицеистов») 

Беседа  

(Развиваем внимание и 

память: простые 

упражнения Как 

реагировать на обман? 

Как развивать 

познавательный интерес? 

Конфликты и детские 

истерики: реакция и 

поведение взрослых. 

Что такое рациональное 

питание школьника? 

Телефон – роскошь, 

средство связи или злейший 

обмениваются 

собственным творческим 

опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

взаимодействие с 

родителями посредством 

школьного сайта: 

размещение информации 

для родителей о 

деятельности ОО, 

школьные новости; 

памятки и рекомендации, 

чек-листы в мессенджерах, 

ведение блогов для 

родителей; ссылки на 

психолого-педагогическую 

литературу и полезные 

сайты; 

работа комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательного 

учреждения  

 

На индивидуальном 

уровне: 

знакомство с семьей 

(составление социального 

паспорта класса, ОО); 

обращение к специалистам 

по запросу родителей для 

решения острых 

конфликтных ситуаций; 

участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых 

в случае возникновения 



враг? Лучшие настольные 

игры: как и когда играть. 

Если ребёнок стал 

жертвой буллинга… 

Профессиональная 

ориентация подростка: 

когда и с чего начать.) 

Праздник, конкурс, 

соревнование (Конкурс 

“Мама, папа, я - 

спортивная семья”, 

соревнования по 

пионерболу, волейболу, 

лыжные гонки. 

Праздники: декада 

пожилого человека, День 

матери, Новый год, 8 

марта, конкурс «Алло, мы 

ищем таланты». 

Совместные выходы 

обучающихся и родителей в 

кино, театр, цирк, поход. 

Интеллектуальная игра.) 

Родительский клуб 

(Оказание помощи ребенку 

в адаптационный период в 

домашних условиях.) 

острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общешкольных 

и внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности; 

индивидуальное 

консультирование c целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Самоуправление Педагоги 

инициируют и 

поддерживают 

ученическое 

самоуправление – как 

на уровне лицея, так и 

на уровне классных 

сообществ 

1. Материальная 

(практическая):  

• Социально-

преобразовательная 

(деятельность по 

преобразованию 

общества)  

2. Духовная  

• Познавательная 

(познание мира, 

Проектно - поисковые, 

природоохранные, 

экологические, 

гражданско-

патриотические, беседы, 

дискуссии, праздники, 

концерты, выставки, 

конкурсы, познавательные 

и развлекательные 

экскурсии, творчество, 

На уровне школы: 

 

• Управляющий совет 

лицея (обучающиеся члены 

совета); 

• Совет 

старшеклассников 

  

Раз в четверть собирается 

совет старшеклассников, на 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», ФГБОУ 

ВО «НГУ», 

ФГБОУ ВО 

«НГТУ», ФГБОУ 

ВО «НГМУ»,  

МБУДО ЦДО 

«Алые паруса», 

ДКЖ, 

ДООЦ 



общества, 

человека)  

• Ценностно-

ориентировочная 

(формирование 

мировоззрения, 

отношение людей к 

явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  

• Прогностическая 

(предвидение, 

планирование 

будущего) 

мастер-классы, встречи и 

т.д. 

котором подводятся итоги 

прошедшей четверти, и 

осуществляется 

планирование на 

следующую четверть 

совместно с 

администрацией лицея, 

отделом воспитательной 

работы; 

• Совет лицеистов 

Совет лицеистов – это 

объединяющий Совет 

старост классов для 

информирования 

учащихся, получения 

обратной связи от 

классных коллективов и 

планирования работы 

Совета; 

• Мультимедийная 

журналистика 

Мультимедийная 

журналистика – это 

редакция журналистов, 

которая создает газеты, на 

страницах которых 

размещается информация о 

готовящихся и 

проведенных в лицее 

мероприятиях, спортивных 

и творческих достижениях 

и успехах обучающихся и 

педагогов лицея. Это 

позволят получить опыт 

организатора, реализовать 

свой творческий 

потенциал, проявить себя в 

«Бригантина»,  

ВОД «Волонтеры – 

медики», ДТД УМ 

«Юниор», 

Новосибирский 

зоопарк имени 

Р.А.Шило, 

МАУДО «Детский 

автогородок» 



одной из возможных ролей 

(организатора, 

корреспондента, члена 

редколлегии, редактора, 

ответственного за 

оформление и т.д.). 

 

На уровне класса: 

 

• деятельность 

выборных по инициативе и 

предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), 

представляющих интересы 

класса в общешкольных 

делах и призванных 

координировать его работу 

с другими коллективами, 

учителями. 

• деятельность 

Советов классов, 

отвечающих за различные 

направления работы, 

реализуемые в процессе 

выполнения следующих 

функций: 

- планирование и анализ 

общеклассных дел, 

конкурсов, соревнований, 

акций; 

- организация дежурства по 

классу и лицею; 

- выпуск и работа 

классного уголка; 

- активизация 

обучающихся класса для 

занятости в свободное 



время. 

 

На индивидуальном 

уровне: 

 

• Через вовлечение 

школьников в 

планирование, проведение 

и анализ различного рода 

деятельности; 

• Участие в дежурстве 

по классу и школе, в 

трудовых акциях; 

• Участие в работе 

органов самоуправления 

класса и школы. 

Профориентация Педагоги лицея 

организуют 

профориентационную 

работу с 

обучающимися 

1. Материальная 

(практическая):  

• Социально-

преобразовательная 

(деятельность по 

преобразованию 

общества)  

2. Духовная  

• Познавательная 

(познание мира, 

общества, 

человека)  

• Ценностно-

ориентировочная 

(формирование 

мировоззрения, 

отношение людей к 

явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

Экскурсии, выставки, 

профориентационные, 

деловые игры, кейсы, 

ярмарки, дни открытых 

дверей, встречи, беседы, 

онлайн-тестирование, 

онлайн-курсы и т.д. 

 Совместная деятельность 

педагогов и школьников по 

направлению 

«профориентация» 

включает в себя 

профессиональное 

просвещение школьников, 

диагностику и 

консультирование по 

проблемам 

профориентации, 

организацию 

профориентационных 

практик и 

профессиональных проб 

школьников.  

 

Задача совместной 

деятельности педагога и 

ребенка – подготовить      

школьника      к      
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смысл жизни)  

• Прогностическая 

(предвидение, 

планирование 

будущего) 

осознанному     выбору     

его      будущей 

профессиональной 

деятельности. Реализуя 

программы курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, а также 

создавая 

профориентационно 

значимые проблемные 

ситуации, педагог 

актуализирует 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся, позитивный 

взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, 

охватывающий не только 

профессиональную, но и 

внепрофессиональную 

составляющие такой 

деятельности.  

 

Эта работа осуществляется 

через: 

• реализацию ранней 

профилизации (выбор 

профиля с 7-8 класса), 

которая включает 

углубленное изучение 

профильных предметов, 

систему психологического 

тестирования, 

направленного на 

выявление 

«Родник», ДТД 

УМ «Юниор», 

Новосибирский 

зоопарк имени 
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профессиональных 

интересов; 

• посещение 

спецкурсов прикладной 

направленности; 

• участие в ВОШ, 

олимпиаде НТИ, конкурсе 

«WorldSkills»; 

• проведение научно-

практической конференции 

по предметным секциям; 

• реализацию 

проектной деятельности; 

• освоение 

школьниками курсов 

внеурочной деятельности 

(«Технология 

профессиональной 

карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда» 

10-11 классы); 

• проведение 

профориентационных 

классных часов в 1-11 

классах; 

• проведение 

общелицейских 

профориентационных 

мероприятий, встреч с 

представителями разных 

профессий, знакомство с 

профессиями родителей; 

• проведение 

родительских клубов «Как 

помочь подростку выбрать 

профессию», консультаций 

педагога-психолога по 



вопросам выбора 

профессии и профильного 

класса, проведение 

диагностики 

профессиональных 

интересов и способностей; 

• участие в проекте 

«Классные встречи» в 

рамках деятельности 

первичной ячейки 

Общероссийской 

общественно- 

государственной детско- 

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»; 

•

 профориентационны

е встречи, поездки, акции с 

привлечением ВУЗов; 

• проведение 

профориентационных 

классных часов в 8-11 

классах с использованием 

настольных игр 

«Профессий будущего», 

«ProfX», «Восхождение к 

цели»; 

• экскурсии на 

предприятия города, 

дающие школьникам 

начальные представления о 

существующих профессиях 

и условиях работы людей, 

представляющих эти 

профессии; 

• посещение 



профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, тематических 

профориентационных 

парков, 

профориентационных 

лагерей, дней открытых 

дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах; 

• проведение летней 

профильной смены для 

учащихся 

специализированных 

классов; 

• участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов; 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее», «Навигатум»: 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-

классах, посещение 

открытых уроков; 

• участие в 

мероприятиях в рамках 

городского 

просветительско-

образовательного проекта 

«Академические субботы», 

«Арт-субботы»; 

• участие учащихся 1-

9 классов в российском 

тестировании 

функциональной 



грамотности по модели 

PISА. 

Основные 

школьные дела 

Педагоги реализуют 

воспитательные 

возможности 

школьных дел, 

поддерживают 

традиции их 

коллективного 

планирования, 

организации, 

проведения и анализа 

в сообществе 

лицеистов 

1. Материальная 

(практическая):  

• Социально-

преобразовательная 

(деятельность по 

преобразованию 

общества)  

2. Духовная  

• Познавательная 

(познание мира, 

общества, 

человека)  

• Ценностно-

ориентировочная 

(формирование 

мировоззрения, 

отношение людей к 

явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  

• Прогностическая 

(предвидение, 

планирование 

будущего) 

Игры, тренинг, 

беседы/дискуссии, 

соревнования, экскурсии, 

классные часы, социальные 

проекты, акции, 

торжественные ритуалы, 

праздники, квесты, мастер-

классы, конкурсы, 

концерты, турниры и т.д. 

Воспитательное 

пространство МАОУ 

«Лицей №9» представляет 

собой систему условий, 

возможностей для 

саморазвития личности, 

образуемых субъектами 

этого пространства – 

детьми, педагогами, 

родителями. Значительная 

часть семей связана с 

лицеем тесными узами: 

учились родители, дети, 

внуки. Эта особенность 

играет важную роль в 

воспитательном процессе, 

способствует 

формированию 

благоприятного 

микроклимата, 

доверительных отношений, 

укреплению традиций, 

лучшему 

взаимопониманию 

родителей, учащихся и 

учителей. 

  

Процесс воспитания и 

социализации во многом 

обусловлен краеведческим, 

культурологическим 

контекстом территории, 

определенным укладом 

жизни семей, в которых 

воспитываются дети. Сама 
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среда обуславливает 

акценты на те ценности, 

которые формируются у 

подрастающего поколения: 

чувство любви к родному 

краю, уважительное 

отношение к своей 

истории, символам 

Отечества, народным 

традициям, природе. Это 

стимулирует социально – 

полезную деятельность 

учащихся во благо родного 

города и его жителей. 

В связи с этим одним из 

важнейших направлений 

воспитательной работы в 

лицее является создание 

системы ключевых 

общешкольных дел, 

обеспечивающих 

включенность в них 

большего числа детей и 

взрослых, способствуют 

интенсификации их 

общения, активность и 

ответственность за 

происходящее в школе и 

окружающем мире. 

Для этого в 

образовательной 

организации используются 

следующие формы работы: 

 

На внешкольном уровне: 

- Компетентностная 

олимпиада; 



- конкурс «Ученик 

года»; 

- конкурс «Лидерская 

десятка»; 

- конкурс «Мы-

команда». 

 

На школьном уровне: 

«День Знаний» - 

традиционный праздник, 

состоящий из серии 

тематических классных 

часов и торжественных 

линеек. Особое значение 

этот день имеет для 

учащихся 1-х и 11-х 

классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных 

межличностных 

отношений в школьном 

коллективе. 

 

«День самоуправления» - 

участие в коллективном 

общешкольном деле 

развивает у обучающихся 

навыки самоуправления, 

воспитывает 

самостоятельность, 

ответственное отношение к 

порученному делу, 

способствует 

формированию лидерских 

качеств, дает возможность 

проявить свои 

организаторские 



способности и 

коммуникативные умения. 

 

«День Учителя» - цикл 

мероприятий (праздничный 

концерт, выставки 

рисунков, проекты 

фотозон) направленный на 

воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к учителю, 

труду педагога; 

пробуждение 

познавательного интереса к 

внеклассной деятельности. 

 

«День Лицея» - 

традиционный ежегодный 

праздник, включает ряд 

различных мероприятий 

(акции, фотовыставки, 

проекты фотозон, 

праздничный концерт, 

награждение лицеистов), 

способствует развитию 

позитивных 

межличностных 

отношений между 

педагогами и 

обучающимися. 

  

«День Матери» - цикл 

мероприятий (концерт, 

выставки рисунков, 

эстафеты, различные 

акции) способствует 

развитию нравственно – 



моральных качеств 

ребёнка, сплочению 

коллектива обучающихся и 

родителей, развитию 

творческих способностей 

детей. 

 

Фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты» - направлен на 

выявление талантливых 

исполнителей среди 

обучающихся, создание 

условий для реализации их 

творческого потенциала. 

 

«Новый год» - 

общешкольное 

коллективное творческое 

дело, состоящее из серии 

отдельных дел (новогодние 

праздники для учащихся 

разных классов, различные 

конкурсы и оформление 

лицея), в котором 

принимают участие все 

обучающиеся, педагоги и 

родители. Это 

способствует развитию 

сценических навыков, 

проявлению инициативы, 

формированию навыков и 

опыта самостоятельности, 

ответственности, 

коллективного поведения. 

 

Военно-спортивная игра 

«Победа» и эстафета для 



начальных классов 

«Аты - баты» - направлены 

на формирование у 

обучающихся чувства 

гражданственности, 

патриотизма и здорового 

образа жизни. 

 

«Познавательные 

олимпийские игры» – 

циклы тематических 

мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), 

связанные с созданием 

условий для формирования 

и развития универсальных 

учебных действий и 

повышением интереса к 

обучению в целом. 

 

«Неделя психологии» - 

тематическая игровая 

ситуация, создаваемая в 

пространстве лицея, 

параллели, класса. В 

течение недели 

обучающимся предлагается 

поучаствовать в различных 

акциях, играх, 

психологических 

тренингах. Данная игровая 

среда способствует 

формированию чувства 

общности, успешности 

лицеистов, развитию 

учебной мотивации, 



активизации 

познавательных процессов, 

созданию позитивного 

настроения, формированию 

навыков творческой 

деятельности, связанных с 

обучением. 

 

«Битва хоров» - 

способствует выявлению и 

поддержке новых ярких 

творческих коллективов, 

привлечение обучающихся 

к хоровому искусству. 

 

«Лицеист года» - конкурс, 

который проходит в целях 

выявления наиболее 

значительных учебных 

достижений лицеистов, 

развития 

интеллектуальных 

способностей, 

формирования навыков 

коллективной работы в 

сочетании с 

самостоятельностью 

обучающихся. 

 

«Фестиваль проектов» и 

НПК - способствует 

развитию умений и 

навыков проектной 

деятельности, обмету 

опытом (между 

обучающимися, 

педагогами), 



формированию 

творческого мышления, 

навыков и опыта 

самостоятельной работы, 

ответственному 

отношению в процессе 

создания индивидуально и 

коллективно значимого 

результата (продукта). 

 

Цикл дел, посвящённых 

«Дню Победы» - 

(праздничный концерт, 

линейки, участие 

обучающихся в Почётном 

карауле, акции 

«Бессмертный полк», 

классные часы, выставки 

рисунков, уроки мужества), 

направленны на 

воспитание чувства любви 

к Родине, гордости за 

героизм народа, уважения к 

ветеранам. 

 

«Последний звонок» - 

способствует 

формированию 

нравственных качеств, 

повышению общей 

культуры лицеистов; 

воспитание у обучающихся 

бережного отношения к 

традициям лицея. 

 

«Слёты отличников и 

хорошистов» - направлены 



на выявление и поддержку 

одаренных детей, 

совершенствование и 

развитие их творческих 

способностей. 

 

«Выпускной вечер» - 

прощание с лицеем, 

учителями. Подведение 

итогов. 

 

На уровне класса: 

«Посвящение 

первоклассников в 

лицеисты» - торжественная 

церемония, 

символизирующая 

приобретение ребёнком 

своего нового социального 

статуса – лицеист. 

 

«Прощание с Азбукой» - 

традиционная церемония в 

первых классах, создает 

атмосферу радости, 

удовлетворения от 

собственных результатов и 

развивает познавательный 

интерес к изучаемым 

предметам в лицее. 

 

Классный час «День 

Матери» - развитие 

нравственно – моральных 

качеств ребёнка через 

восприятие литературных 

произведений; развитие в 



детях чувства 

сопереживания, доброго 

сочувственного отношения 

к матери, воспитание 

уважения к материнскому 

труду, любви к матери. 

 

«День именинника» - дело, 

направленное на сплочение 

классного коллектива, на 

уважительное отношение 

друг к другу через 

проведение различных 

конкурсов. 

 

Классный семейный 

праздник, посвященный 8 

марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в 

процессе создания и 

реализации детско – 

взрослых проектов. 

 

На индивидуальном 

уровне: 

Оказание индивидуальной 

помощи и коррекция 

поведения ребёнка 

осуществляется через 

включение его в 

совместную работу с 

другими детьми, которые 

могли бы стать примером, 

предложение взять в 

следующем ключевом деле 

на себя роль 



ответственного за тот или 

иной фрагмент общей 

работы (сценарист, 

постановщик, ведущий, 

исполнитель, декоратор, 

музыкальный редактор, 

ответственный за костюмы 

и т.д.); организацию 

разновозрастного 

наставничества. 

 

Создание условий для 

реализации 

индивидуального участия 

детей в конкурсах 

различного уровня: 

помощь в подготовке 

конкурсных материалов, 

создания портфолио, 

оформление проекта. 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Педагоги развивают 

предметно-

эстетическую среду 

лицея и 

реализовывают ее 

воспитательные 

возможности 

1. Материальная 

(практическая):  

• Социально-

преобразовательная 

(деятельность по 

преобразованию 

общества)  

2. Духовная  

• Познавательная 

(познание мира, 

общества, 

человека)  

• Ценностно-

ориентировочная 

(формирование 

мировоззрения, 

отношение людей к 

Мастер-классы, 

оформление стендов, 

выставка рисунков, 

выпуски стенгазет, 

конкурсы и т.д. 

• оформление интерьера 

помещений лицея 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая 

может служить хорошим 

средством разрушения 

негативных установок 

обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах 

лицея регулярно 

сменяемых экспозиций: 

творческих работ 

обучающихся, 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», ФГБОУ 

ВО «НГУ», 

ФГБОУ ВО 

«НГТУ», ФГБОУ 

ВО «НГМУ», 

центр образования 

детей «IT-куб», РЦ 

«Альтаир», ОЦ 

«Сириус», ОЦ 

«Кваториум», 

НИПКиПРО, 

МБУДО ЦДО 

«Алые паруса», 

ДКЖ, 

ДООЦ 

«Бригантина»,  



явлениям, 

происходящим в 

окружающем мире, 

идеалы, ценности, 

смысл жизни)  

• Прогностическая 

(предвидение, 

планирование 

будущего) 

позволяющих им 

реализовать свой 

творческий потенциал, а 

также знакомящих их с 

работами друг друга; 

картин определенного 

художественного стиля, 

знакомящего обучающихся 

с разнообразием 

эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в лицее 

(проведенных ключевых 

делах, интересных 

экскурсиях, походах, 

встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной 

территории, разбивка 

клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе 

лицея спортивных и 

игровых площадок, 

доступных и 

приспособленных для 

обучающихся разных 

возрастных категорий, 

оздоровительно-

рекреационных зон, 

позволяющих разделить 

свободное пространство 

лицея на зоны активного и 

тихого отдыха;  

• создание и поддержание в 

рабочем состоянии в 

вестибюле лицея 

ВОД «Волонтеры – 

медики», МБУ 

Центр «Родник», 

ДТД УМ 

«Юниор», 

Новосибирский 

зоопарк имени 

Р.А.Шило, 

МАУДО «Детский 

автогородок» 



стеллажей свободного 

книгообмена, на которые 

желающие дети, родители 

и педагоги могут 

выставлять для общего 

пользования свои книги, а 

также брать с них для 

чтения любые другие; 

• благоустройство 

классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с 

обучающимися своих 

классов, позволяющее 

обучающимся проявить 

свои фантазию и 

творческие способности, 

создающее повод для 

длительного общения 

классного руководителя со 

своими детьми; 

• событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

лицейских событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

• совместная с детьми 

разработка, создание и 

популяризация особой 

символики лицея (флаг, 

гимн, эмблема, логотип, 

элементы костюма 

лицеиста и т.п.), 



используемой как в 

повседневности, так и в 

торжественные моменты 

жизни образовательной 

организации – во время 

праздников, 

торжественных церемоний, 

основных школьных дел и 

иных происходящих в 

жизни лицея знаковых 

событий; 

• разработка, оформление, 

поддержание, 

использование в 

воспитательном процессе 

«мест гражданского 

почитания» в лицее для 

общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, 

событий в истории России; 

мемориалов воинской 

славы, памятников, 

памятных досок;  

• оформление и обновление 

«мест новостей», стендов 

лицее, содержащих в 

доступной, 

привлекательной форме 

новостную информацию 

позитивного гражданско-

патриотического, духовно-

нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся 

и т. п.; 

• акцентирование внимания 



обучающихся посредством 

элементов предметно-

эстетической среды 

(стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях 

лицея, ее традициях, 

правилах. 

Детские 

общественные 

объединения 

Формирование 

лидерских качеств 

подростков через 

взаимодействие с 

детским коллективом 

для приобретения 

практического опыта 

воздействия, 

реализации 

творческого, 

лидерского 

потенциала и 

успешной 

социализации в 

современном 

обществе 

Ценностно - 

ориентировочная, 

трудовая, 

спортивно 

оздоровительная, 

художественная, 

общественная, 

познавательная, 

коммуникативная и 

досуговая, 

свободное общение 

Проектно - поисковые, 

природоохранные, 

экологические, 

гражданскопатриотические, 

беседы, дискуссии, 

праздники, концерты, 

выставки, конкурсы, 

познавательные и 

развлекательные 

экскурсии, творчество, 

мастер-классы, встречи и 

т.д. 

Первичное отделение 

общероссийской 

общественно- 

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» «Сибирские 

лисы» (далее РДШ). 

Первичное отделение РДШ 

«Сибирские лисы» - это 

актив целеустремленных 

школьников, созданный 

для реализации следующих 

задач: 

вовлечение обучающихся и 

прием в РДШ; 

• организация и ведение 

школьного учета членов 

РДШ и их участия в 

мероприятиях; 

• организация мероприятий 

и их анализ по 

направлениям 

деятельности РДШ; 

• организация проведения 

Всероссийских дней 

единых действий; 

• участие в школьных, 

городских, областных и 

ООГДЮО 

«Российское 

движение 

школьников», ВОО 

«Русское 

географическое 

общество» 



всероссийских 

мероприятиях и акциях, 

направленных на 

деятельность РДШ; 

• привлечение членов РДШ 

к участию в практических 

конференциях, предметных 

олимпиадах и неделях, 

спортивных 

соревнованиях, творческих 

конкурсах и т.д. 

 

Молодежный клуб 

Русского географического 

общества (далее РГО).

 Молодежный клуб 

РГО создан для всех 

молодых талантливых, 

заинтересованных и 

энергичных людей, 

неравнодушных к 

географии, истории, 

экологии родного края, 

страны и нашей планеты. 

Клуб объединяет 

современную   молодёжь   

вокруг   идей   и ценностей 

Русского географического 

общества, помочь лучше 

узнать географию, 

традиции и культуру 

России. 

Основной целью 

Молодежного клуба РГО 

является изучение 

молодежью географии 

своей страны, 



исторического и 

культурного наследия как 

предмета национальной 

гордости. 

В задачи Молодежного 

клуба РГО входит: 

•  реализация творческого 

потенциала молодежи в 

области географии и 

смежных отраслей знаний, 

привлечение молодежи к 

научному творчеству и 

исследовательской 

деятельности. 

• развитие добровольчества 

и вовлечение молодежи в 

волонтерскую 

деятельность, проведение 

благотворительных акций. 

• формирование у 

молодежи этики 

ответственного и 

бережного отношения к 

природе. 

• сохранение, 

использование и 

популяризация 

географических знаний в 

молодежной среде. 

• распространение среди 

молодежи традиций 

Русского географического 

общества. 

 

 

Школьный театр Выявление 

талантливых, 

Игровая 

деятельность, 

Спектакли, мастер-классы, 

игра, флешмобы, конкурсы 

Школьный театр основан 

на 

Новосибирский 

академический 



творчески активных 

учащихся и 

формирование их в 

детское 

театральное 

сообщество 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

досугово - 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение), 

художественное 

творчество, 

социальное 

творчество 

применении театральной 

педагогики и хорошо 

развитой системе 

музыкально- 

эстетического воспитания 

обучающихся в школе. 

Имеющиеся ресурсы 

творческих, 

профессиональных 

педагогов, активных и 

талантливых детей и 

любящих родителей дают 

возможность создать в 

школе интересную 

насыщенную жизнь, 

состоящую из 

многочисленных 

концертов, капустников, 

театральных постановок, 

праздничных мероприятий 

и массовых праздников 

высокого уровня 

подготовки и качества 

проведения. 

Театр помогает усваивать в 

практике диалога 

нравственные и научные 

истины, учит быть самим 

собой и «другим», 

перевоплощаться в героя и 

проживать множество 

жизней, духовных 

коллизий, драматических 

испытаний характера. 

молодежный театр 

«Глобус», ДКЖ 

Школьный музей Школьный музей 

предполагает 

создание в школе 

Познавательная 

деятельность, 

досугово - 

Экскурсии, линейки, 

праздники, уроки 

мужества, музейные уроки 

• Организация и 

проведение 

мероприятий, 

 



системы культурного 

воспитания, главной 

ценностью которого 

является воспитание 

нравственно, 

гармонично развитой, 

культурной личности, 

гражданина и 

патриота. 

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

посвященных Памятным 

датам в истории 

• Сбор исторической 

информации о лицее 

педагогами, учениками и 

родителями 

• Организация и 

проведение Уроков 

Мужества 

• Подготовка и проведение 

междисциплинарных, 

интегрированных 

уроков 

• Подготовка и проведение 

классных 

часов на базе музея, либо с 

использование 

материалов музея 

 

Школьный 

спортивный клуб 

Вовлечение 

обучающихся в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом, 

формирование у них 

мотивации и 

устойчивого интереса 

к укреплению 

здоровья; 

организация 

физкультурно-

спортивной работы с 

обучающимися; 

участие в спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

среди 

Спортивно-

оздоровительная, 

игровая 

Занятия в 

секциях, группах и 

командах, 

комплектующихся с учетом 

пола, возраста, уровня 

физической и 

спортивно-технической 

подготовки, а также 

состояния здоровья 

обучающихся 

Клуб: 

• организует и проводит 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивно-массовые 

мероприятия, в том числе 

школьные этапы 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников, 

«Президентские 

состязания» и 

Всероссийские спортивные 

игры школьников 

«Президентские 

спортивные игры»; 

• формирует команды по 

видам спорта и 

обеспечивает их участие в 

ДООЦ 

«Бригантина» 



образовательных 

организаций 

соревнованиях разного 

уровня (межшкольных, 

муниципальных, 

территориальных); 

• пропагандирует основные 

идеи физической культуры, 

спорта, здорового образа 

жизни, в том числе 

деятельность клуба; 

• совместно с 

администрацией лицея и 

Попечительским советом 

принимает меры по 

поощрению и 

стимулированию 

обучающихся, добившихся 

высоких показателей в 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

• участвует в работе летней 

пришкольной 

оздоровительной 

площадке; 

• организует и проводит 

конкурсы на лучшую 

организацию 

физкулътурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы среди классов 

лицея. 

Внешкольные 

мероприятия 

Формирование 

морально-

нравственной 

культуры, духовных 

идеалов, выявление и 

развитие 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение, досугово 

- развлекательная 

Поисковые, 

природоохранные, 

экологические, 

гражданско-

патриотические, 

беседы, дискуссии, 

Реализация 

воспитательного 

потенциала внешкольных 

мероприятий 

предусматривает: 

• Внешкольные 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», ФГБОУ 

ВО «НГУ», 

ФГБОУ ВО 

«НГТУ», ФГБОУ 

ВО «НГМУ», 



индивидуальных 

(интеллектуальных, 

творческих, 

психологических и 

эмоциональных) 

качеств каждого 

отдельного ребёнка. 

деятельность 

(досуговое 

общение), 

художественное 

творчество, 

социальное 

творчество 

(социально 

значимая 

волонтёрская 

деятельность), 

трудовая 

(производственная) 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

праздники, концерты, 

выставки, конкурсы, 

познавательные и 

развлекательные 

экскурсии. 

тематические мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые педагогами, 

по изучаемым учебным 

предметам, курсам, 

модулям: 

экскурсии, походы, 

выставки, мастер-классы 

т.д. 

• Организуемые в классах 

классными 

руководителями, в том 

числе совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, экскурсии, 

походы выходного 

дня: в музей, картинную 

галерею, технопарк, на 

предприятие, природу и др. 

• Литературные, 

исторические, 

экологические походы, 

экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, для 

изучения историко-

культурных мест, событий, 

биографий проживавших в 

этой местности российских 

поэтов и писателей, 

природных и историко-

культурных ландшафтов, 

центр образования 

детей «IT-куб», РЦ 

«Альтаир», ОЦ 

«Сириус», ОЦ 

«Кваториум», 

НИПКиПРО, 

МБУДО ЦДО 

«Алые паруса», 

ДКЖ, 

ДООЦ 

«Бригантина»,  

ВОД «Волонтеры – 

медики», городская 

поликлиника № 20, 

МБУ Центр 

«Родник», ДТД 

УМ «Юниор», 

Новосибирский 

зоопарк имени 

Р.А.Шило, 

МАУДО «Детский 

автогородок» 



флоры и фауны: 

тематические экскурсии по 

городу и области, выезды 

за пределы НСО и др. 

• Выездные события, 

включающие в себя 

комплекс коллективных 

творческих дел, в 

процессе которых 

складывается детско-

взрослая общность, 

характеризующаяся 

доверительными 

взаимоотношениями, 

ответственным 

отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-

психологического 

комфорта: организация и 

проведение профильных 

смен, 

семейный чемпионат по 

керлингу и др. 

• Внешкольные 

мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с 

социальными 

партнерами школы, с 

привлечением 

обучающихся к их 

планированию, 

организации, 

проведению, анализу 

проведенного мероприятия. 

Профилактика и 

безопасность 

Организация работы с 

обучающимися по 

здоровому и 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Классные часы, мастер-

классы, конкурсы, беседы 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

ДООЦ 

«Бригантина»,  

ВОД «Волонтеры – 



безопасному образу 

жизни 

профилактической 

деятельности в целях 

формирования и 

поддержки безопасной и 

комфортной среды в 

МАОУ «Лицей № 9» 

предусматривает: 

• организацию 

деятельности 

педагогического 

коллектива по созданию в 

общеобразовательной 

организации эффективной 

профилактической среды 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как 

условия успешной 

воспитательной 

деятельности; 

• проведение исследований, 

мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, 

выделение и психолого-

педагогическое 

сопровождение групп 

риска обучающихся по 

разным направлениям 

(агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

• проведение 

коррекционно-

воспитательной работы с 

обучающимся групп риска 

силами педагогического 

коллектива и с 

привлечением сторонних 

медики», городская 

поликлиника № 20, 

МБУ Центр 

«Родник», ДТД 

УМ «Юниор», 

Новосибирский 

зоопарк имени 

Р.А.Шило, 

МАУДО «Детский 

автогородок» 



специалистов (психологов, 

конфликтологов, 

коррекционных педагогов, 

работников социальных 

служб, 

правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

• разработку и реализацию 

профилактических 

программ, направленных 

на работу как с 

девиантными 

обучающимися, так и с их 

окружением; организацию 

межведомственного 

взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся 

в воспитательную 

деятельность, проекты, 

программы 

профилактической 

направленности 

социальных и природных 

рисков в лицее и в 

социокультурном 

окружении с педагогами, 

родителями, социальными 

партнёрами 

(антинаркотические, 

антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в 

деструктивные детские и 

молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, 

группы в социальных 

сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на 



транспорте, на воде, 

безопасности дорожного 

движения, 

противопожарной 

безопасности, 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

• организацию 

превентивной работы с 

обучающимися со 

сценариями социально 

одобряемого поведения, по 

развитию навыков 

саморефлексии, 

самоконтроля, 

устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению; 

•  профилактику 

правонарушений, девиаций 

посредством организации 

деятельности, 

альтернативной 

девиантному поведению — 

познания (путешествия), 

испытания себя (походы, 

спорт), значимого 

общения, творчества, 

деятельности (в том числе 

профессиональной, 

религиозно-духовной, 

благотворительной, 

художественной и др.); 

• предупреждение, 

профилактику и 



целенаправленную 

деятельность в случаях 

появления, расширения, 

влияния в 

общеобразовательной 

организации маргинальных 

групп обучающихся 

(оставивших обучение, 

криминальной 

направленности, с 

агрессивным поведением и 

др.);  

• профилактику 

расширения групп, семей 

обучающихся, требующих 

специальной психолого-

педагогической поддержки 

и сопровождения 

(слабоуспевающие, 

социально запущенные, 

социально 

неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и т. д.). 

Социальное 

партнерство  

Расширение 

пространства 

социального 

партнерства, развитие 

различных форм 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

органами 

власти, 

общественными 

организациями, 

другими 

Игровая 

деятельность 

познавательная 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

досугово - 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

художественное 

Акции, семинары, 

конференции и другие 

воспитательные 

мероприятия 

Реализация 

воспитательного 

потенциала социального 

партнёрства 

предусматривает: 

• участие представителей 

организаций-партнёров, в 

том числе в соответствии с 

договорами о 

сотрудничестве, в 

проведении отдельных 

мероприятий в рамках 

рабочей программы 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», ФГБОУ 

ВО «НГУ», 

ФГБОУ ВО 

«НГТУ», ФГБОУ 

ВО «НГМУ», 

центр образования 

детей «IT-куб», РЦ 

«Альтаир», ОЦ 

«Сириус», ОЦ 

«Кваториум», 

НИПКиПРО, 

МБУДО ЦДО 



образовательными 

организациями в 

сфере воспитательной 

деятельности. 

творчество 

социальное 

творчество 

(социально 

значимая 

волонтёрская 

деятельность) 

трудовая 

(производственная) 

деятельность 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

воспитания и календарного 

плана воспитательной 

работы (дни открытых 

дверей, государственные, 

региональные, школьные 

праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

• участие представителей 

организаций-партнёров в 

проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности; 

• проведение на базе 

организаций-партнёров 

отдельных уроков, занятий, 

внешкольных 

мероприятий, акций 

воспитательной 

направленности; 

• проведение открытых 

дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, 

родительских) с 

представителями 

организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных 

проблем, касающихся 

жизни 

общеобразовательной 

организации, 

муниципального 

образования, региона, 

страны;  

«Алые паруса», 

ДКЖ, 

ДООЦ 

«Бригантина»,  

ВОД «Волонтеры – 

медики», городская 

поликлиника № 20, 

МБУ Центр 

«Родник», ДТД 

УМ «Юниор», 

Новосибирский 

зоопарк имени 

Р.А.Шило, 

МАУДО «Детский 

автогородок» 



• реализация социальных 

проектов, совместно 

разрабатываемых 

обучающимися, 

педагогами с 

организациями-партнёрами 

благотворительной, 

экологической, 

патриотической, трудовой 

и т. д. направленности, 

ориентированных на 

воспитание обучающихся, 

преобразование 

окружающего социума, 

позитивное воздействие на 

социальное окружение. 



 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

 Основные направления анализа воспитательной работы. 

 

Анализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 



деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом анализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 



 

Календарный план воспитательной работы  

 

 



Календарный план воспитательной работы  

МАОУ «Лицей № 9» на 2022-2023 учебный год 

1-4 классы 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Основные школьные дела 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

1-4  01.09.2022 Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Участие в благотворительной 

акции «Дети вместо цветов» 

1-4 01.09.2022 Классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 03.09.2022 Классные руководители 

Неделя безопасности. Классный 

час «Урок безопасности» 

(Профилактика травматизма, 

правила поведения на дороге, 

воде, в общественных местах, во 

время проведения массовых 

мероприятий. Безопасность 

образовательного пространства) 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День здоровья 1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

педагоги- 

организаторы, 

учителя 

физической культуры 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 01.10.2022 Классные 

руководители 

День защиты животных 1-4 04.10.2022 Классные 

руководители 

День учителя 1-4 05.10.2022 Классные 

руководители, 

педагоги- организаторы 

День самоуправления 1-4 05.10.2022 Педагоги - 

организаторы 

День памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 30.10.2022 Классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1 октябрь Классные 

руководитель, 

педагоги- 

организаторы 

День лицея (интеллектуальный 

марафон) 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

День народного единства 1-4 04.11.2022 Классные 

руководители 

День матери 1-4 ноябрь Классные руководители, 

педагоги- организаторы 



День Конституции РФ 1-4 декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

РДШ 

Битва за Москву  

Международный день 

добровольцев 

1-4 05.12.2022 Классные руководители 

День Александра Невского 1-4 06.12.2022 Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 09.12.2022 Классные руководители 

День прав человека 1-4 10.12.2022 Классные руководители 

День Конституции 1-4 12.12.2022 Классные руководители 

Новый год 1-4 декабрь-январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- 

организаторы 

Познавательные олимпийские 

игры 

1-4 январь Классные руководители, 

педагоги - организаторы 

День снятия блокады Ленинграда 1-4 27.01.2023 Классные руководители, 

педагоги - организаторы 

Неделя психологии 1-4 январь Педагоги-психологи 

День воинской славы России 1-4 02.02.2023 Классные руководители 

День российской науки 1-4 08.02.2023 Классные руководители, 

педагоги - организаторы 

Международный день родного 

языка 

1-4 21.02.2023 Классные руководители 

Конкурс в честь 78-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

«Аты-Баты» 

1-4 февраль Классные руководители, 

педагоги – 

организаторы 

Классный семейный праздник, 

посвященный 23 февраля 

1-4 февраль Классные 

Руководители 

Конкурс - игра “А ну-ка, девочки” 1-4 март Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Классный семейный праздник, 

посвященный 8 марта 

1-4 март Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18.03.2023 Классные руководители 

Прощание с Азбукой 1-4 март Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

День космонавтики 1-4 12.04.2023 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Фестиваль проектов 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- организаторы, 

учителя 

физической культуры 

День весны и труда 1-4 01.05.2023 Классные руководители 

Торжественная линейка, 1-4 май Заместитель 



посвященная 78-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- организаторы 

Концерт «Две звезды» 1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- организаторы. 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05.2023 Классные руководители 

Слет отличников и хорошистов 1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- 

организаторы. 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагоги- 

Организаторы 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагоги- организаторы 

Предметно-пространственная среда 

Выставка рисунков ко Дню 

Матери 

1-4  ноябрь Классные руководители, 

педагоги- 

Организаторы 

Выставки в рамках 

«Познавательных олимпийских 

игр» 

1-4 январь Классные руководители, 

педагоги- 

Организаторы 

Выставка рисунков ко Дню 

Космонавтики 

1-4 апрель Классные руководители, 

педагоги- 

Организаторы 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

Церемония поднятия флага РФ 1-4 По 

понедельникам и 

во время 

официальных 

церемоний 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года  Классные руководители 

Книгообмен «Буккросинг» 1-4 В течение года Педагоги-организаторы 

Оформление новостных стендов 1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Выставка рисунков, посвященная 

ПДД 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей в проведении 

общелицейских, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 



педагоги- организаторы 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 По плану зам. 

директора по 

УВР 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Классное родительское собрание 1-4 1 раз в четверть Классные 

Руководители 

Информационное оповещение 

родителей через сайт лицея, 

социальные сети, классного 

руководителя 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

Руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

Руководители 

Совместные с детьми выходы в 

театр, походы, экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

Руководители 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений и 

неуспеваемости 

1-4 По плану Совета Председатель 

Совета 

Участие в работе Управляющего 

совета лицея и Наблюдательного 

совета лицея 

1-4 По плану Совета Председатель 

Совета 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

Руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

Руководители 

Отчет перед классом о 

проведеннойработе 

1-4 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

Совет лицеистов 1-4 В течение года Педагоги - 

организаторы, классные 

руководители 

Участие в акциях, 

организованных РДШ 

1-4 В течение года Педагоги - 

организаторы, классные 

руководители 

Городской конкурс «Мы-

команда» 

1-4 Сентябрь - май Педагоги - 

организаторы, классные 

руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

лицейского журнала 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акциях, 

организованных РГО 

1-4 В течение года Педагоги - 

организаторы, классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

Работа педагогического 1-4 В течение года Педагоги лицея 



коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической 

среды 

Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности 

и ресурсов повышения 

безопасности 

1-4 В течение года Педагоги-психологи 

Проведение коррекционно-

воспитательной работы с 

обучающимся групп риска 

1-4 В течение года Педагоги-психологи, 

классные руководители, 

педагоги лицея 

Реализация в школе 

профилактических программ, 

направленных на работу с 

девиантными обучающимися 

1-4 В течение года Педагоги-психологи, 

классные руководители, 

педагоги лицея 

Поддержка инициатив 

обучающихся и педагогов в сфере 

укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, 

профилактики правонарушений, 

девиаций, организация 

деятельности, альтернативной 

девиантному поведению 

1-4 В течение года Педагоги-психологи, 

классные руководители, 

педагоги лицея 

Предупреждение, профилактику и 

целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, 

влияния в школе маргинальных 

групп обучающихся 

1-4 В течение года Педагоги-психологи, 

классные руководители, 

педагоги лицея 

Поддержка и профилактика 

расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих 

специальной психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения 

1-4 В течение года 

 

 

Педагоги-психологи, 

классные руководители, 

педагоги лицея 

Социальное партнерство 

Участие представителей 

организаций-партнёров в 

жизнедеятельности лицея 

1-4 В течение года Социальные партнеры, 

классные руководители 

Участие представителей 

организаций-партнёров в 

реализации проектов 

1-4 В течение года Социальные партнеры, 

классные руководители 

Проведение на базе организаций-

партнёров различных событий 

1-4 В течение года Социальные партнеры, 

классные руководители 

Открытые дискуссионные 

площадки 

1-4 В течение года Социальные партнеры, 

классные руководители 

Создание и реализация 

социальных проектов 

1-4 В течение года Социальные партнеры, 

классные руководители 

Профориентация 

Реализация проектной 

деятельности 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение профориентационных 1-4 В течение года Классные 



классных часов руководители 

Экскурсии на предприятия города, 

дающие школьникам начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти 

профессии 

1-4 В течение года Классные руководители 

Неделя психологии 1-4 январь Педагоги-психологи 

Участие в мероприятиях в рамках 

городского просветительско - 

образовательного проекта 

«Академические субботы», «Арт- 

субботы» 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Участие учащихся 1-9 классов в 

российском тестировании 

функциональной грамотности по 

модели PISА 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

Внешкольные мероприятия 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности по изучаемым в 

школе учебным предметам 

1-4 В течение года Классные руководители, 

учителя - предметники 

Мероприятия, организуемые в 

классах классными 

руководителями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Литературные, исторические, 

экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты 

1-4 В течение года Классные руководители, 

учителя - предметники 

Выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных 

творческих дел 

1-4 В течение года Классные руководители, 

учителя - предметники 

Внешкольные мероприятия, в том 

числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы 

1-4 В течение года Классные руководители, 

учителя – предметники, 

социальные партнеры 

Школьный спортивный клуб 

Выборы совета ШСК 1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Планирование и организация 

деятельности ШСК 

 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

Выборы физоргов 1-4 Сентябрь Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

Составление расписания секций, 

тренировок команд 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 



Обсуждение на общем собрании 

педагогического коллектива 

порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр 

на переменах, УГГ перед началом 

занятий 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

Беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке важности 

выполнения гимнастики, 

двигательной активности в 

течение дня  

1-4 В течение года Руководитель ШСК, 

классные руководители, 

члены ШСК 

Проведение подвижны игр на 

переменах, УГГ, 

физкультминуток  

1-4 В течение года Руководитель ШСК, 

классные руководители, 

члены ШСК 

Организация секций по 

расписанию 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК, 

руководители 

спортивных секций 

Организация «Часов здоровья», 

классных часов «Здоровый образ 

жизни» 

1-4 В течение года Руководитель ШСК, 

классные руководители, 

врачи лицея 

Подготовка команд классов по 

вилам спорта для участия в 

соревнованиях 

1-4 В течение года Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры, руководители 

спортивных секций 

Организация и проведение ВФСК 

ГТО 

1-4 Апрель - май Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

Награждение знаками отличия 

участников ВФСК ГТО 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК,   

учителя физической 

культуры 

Конкурс стенгазет «Утро начинай 

с зарядки» 

1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК,   

учителя физической 

культуры 

Конкурс рисунков 1-4 классов 

«Мы любим спорт» 

1-4 Апрель Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК,   

учителя физической 

культуры 

Организация бесед на классных 

часах по темам: гигиена, зарядка, 

вредные привычки, ВФСК ГТО и 

др. 

1-4 В течение года Руководитель ШСК, 

члены ШСК 

Размещение информации на 

стендах по работе ШСК 

1-4 В течение года Руководитель ШСК, 

члены ШСК 

Обновление информации на сайте 

лицея в разделе ШСК 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК, 

ответственный за сайт 

Работа с родителями (итоги 

медосмотра, анализ состояния 

здоровья учащихся, 

1-4 В течение года Врач лицея, классные 

руководители 



 

профилактические прививки) 

Организация просветительской 

деятельности родителей к 

проблеме здоровьесбережения  

1-4 В течение года Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Беседы с родителями 1-4 При 

необходимости 

Учителя физической 

культуры 

Проведение спортивных 

мероприятий с участием 

родителей 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК,   

учителя физической 

культуры 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам  

работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам  

работы учителей – предметников) 

Детские общественные объединения 

(согласно индивидуальным планам  

работы руководителей общественных объединений) 

Школьный музей  

(согласно индивидуальному плану 

руководителя музея лицея) 

Школьный театр 

(согласно индивидуальному плану 

руководителя театра лицея) 

 


