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Раздел 1. «Особенности организуемого в лицее воспитательного 

процесса» 

 

К особенностям организации воспитательной работы в МАОУ «Артинский 

лицей» относится: 

- практика организации учебного года в форме годового общелицейского 

проекта.  В прошлом и этом учебном году реализуется общелицейский проект 

«Поклонимся великим тем годам». Такая организация учебного года помогает 

выстраивать систему общелицейских мероприятий на учебный год для обучающихся 

всех уровней обучения, что способствует преемственности в целях, задачах, 

направлениях воспитательной работы.  

В рамках этого проекта в 2020-2021 учебном году проведена большая работа 

всеми участниками образовательных отношений по присвоению имени Героя России 

Омелькова Виктора Емельяновича школьному музею, присвоению имени генерал-

лейтенанта Трифона Ивановича Шевалдина Филиалу №2 – «Пристанинской НОШ». 

В этом учебном году работа по проекту «Поклонимся великим тем годам» 

планируется создание экспозиции об участниках локальных конфликтов - 

выпускников АСОШ №2 и лицея, а также родственниках наших родителей, в 

Филиале «Пристанинская НОШ» ведется работа по созданию музейной экспозиции 

«От лейтенанта до генерала». 

 - следующей особенностью воспитательной работы лицея является 

предоставление широкого спектра услуг дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. В лицее реализуются программы естественнонаучной, спортивно-

оздоровительной, технической, художественно направленности (27 программ), 12 

курсов внеурочной деятельностью. На уровне начального общего образования курс 

внеурочной деятельности «Умники и умницы» способствует повышению учебной 

мотивации у обучающихся с разными образовательными потребностями, на уровне 

основного общего образования курсы внеурочной деятельности способствуют 

успешному прохождению государственной итоговой аттестации, на уровне среднего 

общего образования – поддерживают технологический и естественнонаучный 

профили. 

- новым перспективным направлением стало развитие детского туризма. 

Туристический маршрут «Семь чудес Малой Родины» включает в себя 7 объектов, 

благоустроенных силами сотрудников, обучающихся, родителей лицея. За три года 

более 300 человек (обучающиеся ОО Артинского городского округа, учителя истории 

и обществознания, родители, педагоги) посетили экскурсию, оставив положительные 

отзывы. В этом учебном году границы проекта существенно расширились так как 

филиал «Усть-Югушинская ООШ» начал работу над новым проектом «Музей 

природы родного края». Эти два проекта взаимно пересекаются, обогащая друг друга: 

наработанные материалы проекта «Семь чудес малой родины» войдут в экспозицию 

проекта «Музей природы родного края», в свою очередь материалы этого проекта 

позволят расширить экскурсионный маршрут. Так результатом работы над проектом 

«Музей природы родного края» в этом учебном году станет «Красная книга 

Артинского района», куда войдут растения из Сабарского заказника. При проведении 

экскурсии на эти растения будет обращено особое внимание. 



- еще одной особенностью воспитательной системы лицея является 

проведение общелицейских конкурсов «Ученик года» и «Лицейское первенство», 

которые проводятся в течение десяти лет. Проведение этих конкурсов дает каждому 

лицеисту побывать в ситуации успеха. Персонифицированный учет достижений 

учащихся позволяет осуществлять мониторинг успешности каждого лицеиста в 

течение всех лет обучения. Для повышения учебной мотивации, мотивации 

личностного развития предусмотрена система бонусов: выплата стипендий 

победителям конкурса «Ученик года», для отличников каникулы начинаются на два 

дня раньше, для лицеистов, вошедших в десятку лучших по итогам четверти, 

каникулы начинаются раньше на один день, классные коллективы – победители 

Лицейского первенства награждаются поездкой на экскурсию «Семь чудес света 

малой Родины». 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания»  

Цель воспитания: личностное развитие школьников, 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). 

Задачи воспитания: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в лицейском сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 



- организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Инвариантные модули 

3.1 Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель осуществляет свою деятельность в соответствии с 

должностной инструкцией. Осуществляя классное руководство, педагоги МАОУ 

«Артинский лицей» организуют работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. Главное 

предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни  

Работа с классным коллективом:  
- выработка совместно с лицеистами законов жизни класса;  

- определение совместно с учащимися организационной структуры 

классного самоуправления, выбор актива – ответственных за работу 

секторов – направлений воспитательной работы с учетом потребностей и 

интересов учащихся - председатель актива класса (староста, командир), 

учебный сектор, сектор правопорядка (чистоты и дисциплины), культурно-

массовый сектор, спортивный,  трудовой (профориентационный), 

информационный (редколлегия, пресс-центр) и др.;  

- формирование традиций классного коллектива («День именинника», 

классный «огонёк», концерты для мам, бабушек и пап, «Разговор при 

свечах», «День спонтанного проявления доброты» и др.);  

- проведение тематических классных часов посвященных юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событиям в городе, стране, а также выбранного 

классом направления работы (РДШ, ГЛВ, ЮНАРМИЯ, ЮИД и др.);  

- проведение совместно со школьным психологом, школьной службой 

примирения, социальными партнерами (Центром реабилитации 

несовершеннолетних Артинского городского округа) ролевых и деловых 

игр, тренингов на командообразование и иных активностей, направленных 

на развитие и сплочение классного коллектива;  

- установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами через инициирование и поддержку участия класса в 

общешкольных ключевых делах; 

- организация участия класса в информационно-профилактических 

кампаниях  («Неделя безопасности», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», нравственно-правовом месячнике, Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети «Интернет», цикла профилактических 

социально-информационных мероприятиях волонтерского отряда «Новое 

поколение», «Днях здоровья» и др.);  



- развитие социальной коммуникативности детей класса путем 

вовлечения в практику наставничества «Дети учат детей» (помощь в 

подготовке к олимпиадам, творческим конкурсам, участию в различных 

мероприятиях и т.п.);  

- вовлечение учеников класса в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования (Акция «Выбери дело по 

душе»);  

- организация классным руководителем совместно с родителями 

однодневных и многодневных походов и экскурсий, посещений музеев и 

культурно-зрелищных мероприятий;  

- проведение диагностики на определение уровня сплоченности 

классного коллектива, эмоционально-психологического климата в классе, 

уровня воспитанности.   

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 

классных часов «Класс, в котором я хотел бы учиться», «В чем секрет 

лидера?», «Секреты общения» и т.д.  

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

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении;   

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи;  

- работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (опекаемые, 

дети из приёмных и неблагополучных семей);  



- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе.   

- Работа с учителями, преподающими в классе:  
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей;  

- организация участия учителей-предметников в проведении 

родительских собраний, консультаций для родителей (в том числе в 

социальных сетях).  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;   

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- организация консультаций; проведение работы в группах классов в 

социальных сетях, родительских чатах: обсуждение проблем, размещение 

планов ближайших дел или отчётов об их проведении,  загрузка творческих 

работ учащихся или родителей, проведение онлайн-собраний, 

анкетирование родителей и др.  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей школы к организации и проведению дел 

класса;  

- создание совместно с родителями сайта класса или странички класса в 

виртуальных социальных сетях;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы, детско-взрослых 

конкурсов; 

- организация родительских гостиных, семейных клубов («Клуб 

выходного дня»); проведение мастер-классов для детей; праздников; 



волонтёрских акций, экскурсий, Дней семьи, посещение музеев, театров, 

выезды на природу и т.д.  
  

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  



Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(одноклассниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

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

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; 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 школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета 

позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, 

правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся 

формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, 

уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, 

географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, 

взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия 

для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально 

значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с 

последующим анализом результатов на уроке, при организации 

просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

Форма организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 

циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных 

навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

3.4  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 



трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне лицея: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения лицеистов по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующего лицейского актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

образовательных событий; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

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

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классных коллективов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.5 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  



• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

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

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия Артинского городского округа, дающие 

лицеистам 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 образовательных событий «Ярмарка профессий», «Ярмарка 

профилей»;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектах «Билет 

в будущее», «Проектория», «Большая перемена»; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов: 

«Основы выбора профессии», «Профориентология».   

 

3.6 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности):  

На групповом уровне:  

 Совет родителей (законных представителей), участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 



 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Вариативные модули  

3.7 Модуль «Лицейское телевидение»  

В течение трех лет в ОО работает объединение «Лицейское 

телевидение», за время работы создано более 60 видеоматериалов 

(информационные и рекламные ролики), которые освещают наиболее 

значимые события не только лицея, но и муниципалитета в целом. 

Цель лицейских медиа (совместно создаваемых лицеистами, педагогами 

и родителями средств распространения текстовой, аудио и видео информации), 

развитие коммуникативной культуры лицеистов, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся.  

Воспитательный потенциал лицейских медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

лицейский сайт, социальные сети, лицейское телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни Лицея, популяризация общелицейских 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 лицейский медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

лицейских праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, 



дискотек;  

 лицейская интернет-группа – разновозрастное сообщество лицеистов и 

педагогов, поддерживающее группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности Лицея в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к Лицею, информационного продвижения 

ценностей Лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для Лицея вопросы;  

 лицейская киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории;  

 участие лицеистов в конкурсах школьных медиа. 

 

3.8 Модуль «Российское движение школьников»  

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам 

активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, 

семье, ближайшем социальном окружении. В Лицее в РДШ вступили 185 

лицеистов, существует официальная группа отделения в социальной сети 

ВКонтакте. Только в 2020-2021 учебном году в группе размещено более 3000 

тысяч публикаций. 

  Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 Личностное развитие - участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского 

мастерства, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены 

уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается 

на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь 

пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 



помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения.  

 Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения, дружины юных пожарных.  

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 

участвующих в работе школьных редакций, детского радио; создании и 

поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, организации 

деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать статьи, 

собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 

3.9 Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в 

которых принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь ОО 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МАОУ «Артинский лицей» учебный год организуется в 

форме проекта, что позволяет достичь преемственность в целях, направлениях, 

формах работы. 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 



На школьном уровне:  

• общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• церемонии награждения победителей и призеров общелицейских конкурсов 

«Ученик года» и «Лицейское первенство». Это способствует поощрению 

социальной активности учащихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

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

 

3.10 Модуль «Юнармия» 

 

«ЮНАРМИЯ» – российское детско-юношеское движение, основной 

целью которого является всестороннее развитие и патриотическое воспитание 

россиян. 

Основными направлениями деятельности Движения являются духовно-

нравственное, социальное, спортивное и интеллектуальное, в рамках которых 

Движение решает задачи: 



- воспитания у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, противодействия идеологии экстремизма;  

- изучения истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

«малой» Родины; 

- развития в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, 

системы нравственных установок личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

- формирования положительной мотивации у молодых людей к прохождению 

военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- укрепления физической закалки и физической выносливости; 

- активного приобщения молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству. 

Основные направления: 

- духовно-нравственное развитие 
Программа носит воспитательный характер и развивают в детях целый 

спектр качеств. «ЮНАРМИЯ» даёт подросткам ценностную ориентацию, 

формирует нравственную позицию, раскрывает духовный потенциал 

личности. В процессе освоения программ данного направления у ребят 

развиваются такие душевные чувства как доброта, сочувствие, совестливость 

и такие нравственные качества как честность, верность, достоинство, любовь 

к Родине, родной культуре и народу. 

Важный аспект направления — развитие экологического сознания, 

увеличение интереса к освоению национально-культурного наследия России, 

укреплению желания сохранять и приумножать ее национальные и природные 

богатства. Также у юнармейцев формируется ценностное отношение к труду 

и трудолюбию, воспитывается чувство бережного отношения к результатам 

труда. 

- социальное развитие 

Данное направление формирует чёткое осознание подростком своей 

принадлежности к обществу. «ЮНАРМИЯ» воспитывает в ребятах умение 

взаимодействовать друг с другом; выявляет способность к критическому 

мышлению, учит делать самостоятельный выбор, обозначать проблемы и 

находить их решение, быть неравнодушными к проблемам общества, страны, 

окружающей среды. 

Чувство любви к Родине, чувство ответственности за свои поступки и 

действия, инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие 

настоящего гражданина своей страны, формируются у ребят в рядах 

«ЮНАРМИИ». В процессе специальных программ юнармейцы овладевают 

основами правовой культуры, получают навыки оценки различных событий и 

процессов в обществе и государстве, осваивают мир человеческих отношений, 

обучаясь принятым нормам и правилам поведения. 

- социальное развитие 



Двигательная активность - одно из необходимых условий здорового 

развития ребенка. Отличительной чертой юнармейца является хорошая 

физическая подготовка. Здоровый образ жизни наполняет бодростью и 

энергией, даёт радость и уверенность в жизни, заряжает позитивом. 

       Спорт развивает физическую форму, укрепляет сердечно-сосудистую 

систему и отлично компенсирует многочасовые пребывания за школьной 

партой, телевизором, компьютером. «ЮНАРМИЯ» создает возможность 

юношам и девушкам укреплять своё здоровье, становиться сильными, 

ловкими и выносливыми. Программы данного направления закаливают 

характер и приучают к спортивной дисциплине, взаимопомощи, способствуют 

действиям в команде. 

- интеллектуальное развитие 

Одной из приоритетных программ «ЮНАРМИИ» является создание 

условий для развития интеллектуального потенциала каждого юнармейца. 

Интеллект проявляется в мыслительных процессах ребенка и охватывает все 

стороны деятельности человека: умственную, эмоциональную и физическую. 

       Цель программы - формирование у подростков способности к пользованию 

различными типами мышления, умение анализировать события, делать 

самостоятельные выводы и обобщения, свободно пользоваться всем 

богатством языка. Важной стороной интеллектуального развития является 

освоение уникальных общеобразовательных программ, включающих в себя 

определённый объем основных научных знаний о мире в различных областях. 

       Юнармейцы получают конкретные знания и практический опыт, обучаясь 

у ведущих педагогов и наставников, ездят в экспедиции, посещают культурно-

исторические объекты. 
 

3.11 Модуль «Музей имени Героя России В. Е. Омелькова» 

 

Комплексный историко-краеведческий музей был создан на базе лицея 

13 февраля 1996 года. В 2020 году в результате реализации социального 

проекта «Имя Героя — школьному музею» Комплексному историко-

краеведческому музею МАОУ «Артинский лицей» было присвоено имя Героя 

России Омелькова Виктора Емельяновича. 

Цель работы музея -  сбор, изучение и документирование материалов, 

посвящённых истории МАОУ «Артинский лицей», истории микрорайона и 

посёлка.   

Задачи: 

 Систематизация и хранение музейных экспонатов 

 Организация культурно-просветительской работы среди участников 

образовательного процесса и жителей микрорайона 

 Развитие у обучающихся интереса к истории родного края, 

исследовательской и   научно-познавательной деятельности 

 Развитие ученического самоуправления. 

Основные направления деятельности: 



- организационная работа (планово-аналитическая деятельность, ведение 

инвентарных книг основного и научно-вспомогательного фондов музея, 

методическая учёба руководителей, проведение заседаний Совета музея, 

разработка тематических экскурсий); 

- работа с фондами (организация сбора вещественных и письменных 

экспонатов, создание и обновление экспозиций, оформление тематических 

выставок, краеведческого материала, реставрационные работы, 

комплектование фондов); 

- культурно-просветительская деятельность (проведение экскурсий для 

обучающихся лицея и ОУ АГО, сотрудничество с музеями ОО и 

общественными организациями АГО); 

- поисково-исследовательская деятельность (изучение истории родного края, 

участие в районных и областных мероприятиях краеведческой 

направленности). 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям учащихся. Это позволяет каждому ученику 

выбрать себе деятельность по душе.  

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, 

при этом учащиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах 

создают музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, 

составляют путеводители по городу, по местам, связанным с детством, 

юностью братьев Уткиных, их трудовой научной деятельностью.  

Интерактивные формы работы используются при организации краеведческих 

экспедиций, конференций (как школьных, так и городских), проведении 

краеведческих олимпиад и др. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, 

внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом 

пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия 

становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной 

деятельности педагогов и школьников разрабатывается школьная символика, 

которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении 

важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции.  

 

 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА   

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в ОО воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой ОО направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  



Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в 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 ОО 

воспитательного процесса являются следующие:   

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 ОО.  

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, а также результаты персонифицированного учета в отношении 

каждого лицеиста. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся 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 ОО совместной деятельности детей и 

взрослых.  



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в ОО интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью ОО.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в ОО 

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 ОО.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов;  

- качеством организуемой в ОО внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

- качеством существующего в ОО ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе ОО детских общественных 

объединений;  

- качеством профориентационной работы ОО;  

- качеством работы лицейских медиа;  

- качеством работы музея.  

Итогом самоанализа организуемой в ОО воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

 


