
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МБОУ ЭКЛ (далее - Программа) разработана с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). Данная 

программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа основывается 

на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ ЭКЛ и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать лицей воспитывающей организацией. Программа 

воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в образовательной организации. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники лицея, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами лицея. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 



Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

образовательной организации определяются содержанием российских гражданских 

(базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями  и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МБОУ ЭКЛ реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в МБОУ ЭКЛ: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и 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, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 



природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в МБОУ ЭКЛ являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 



возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  



Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 



в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 



индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 



Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

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

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 



экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 



критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

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

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 



Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

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

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад лицея направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Экономический лицей» (далее - МБОУ ЭКЛ или лицей) реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: начальное общее образование - 24 класса, основное общее образование - 26 

классов, среднее общее образование - 6 классов. На 1.06.2021 г. в лицее обучается 1691 

учащийся. Форма обучения - очная, а также возможность обучения с применением 

дистанционных технологий. Обучение проводится в две смены. Проектная мощность 

учебного корпуса рассчитана 890 человек.  

Лицей имеет богатую историю и традиции. Экономический лицей, ранее школа 

№79, был основан в августе 1937 года по адресу ул. Ломоносова, 57. Первые выпускники 

1941 года со школьной скамьи уходили на фронт. В те годы образовательное учреждение 

возглавлял И. И. Меленчук. С 1943 по 1948 годы в школе находился госпиталь 38/95. 

Учащиеся шефствовали над ранеными, выступали с концертными программами. В 

послевоенное время сюда пришли работать бывшие фронтовики В. С. Кабаргин, А. Н. 

Шаньшин, А. И. Илларионов.  



После войны детей, учившихся в школе № 79, перевели в новое здание по адресу 

ул. Крылова, 44 и присвоили школе номер 95.  В 1996 году финансово-экономической 

школе был присвоен статус экономического лицея.  

Основной особенностью образования в лицее является экономическая и 

политехническая направленность обучения. Ученики и выпускники лицея ежегодно 

демонстрируют высокие результаты образования, достигают высоких результатов в 

предметных олимпиадах, интеллектуальных и компетентностных состязаниях.  

В Экономическом лицее успешно ведется инновационная работа. МБОУ ЭКЛ на 

протяжении нескольких лет активно участвует в проекте «Сетевая дистанционная школа 

Новосибирской области», показывая хороший результат в обучении по основным 

предметам и дисциплинам. С 2018 года Экономический лицей совместно с НГУЭУ 

является региональным организатором всероссийского конкурса «Проф-старт» в рамках 

Всероссийского фестиваля «PROFEST». С 2019 года Экономический лицей является 

участником проекта «Яндекс.Лицей». В 2019-2020 учебном году в Экономическом лицее 

было открыто две группы обучения, успешное завершение учебного года в 

Экономическом лицее отмечено Благодарственным письмом команды проекта 

«Яндекс.Лицей». 

В МБОУ ЭКЛ реализуются программы дополнительного образования на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности №8971 от 19.06.2015 г., а 

также программы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. В проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность. Ключевой 

фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности лицея. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

I Инвариантные модули  

1. Урочная деятельность  

2. Внеурочная деятельность  

3. Классное руководство. 



4. Основные школьные дела.  

5. Внешкольные мероприятия.  

6. Предметно-пространственная среда.  

7. Работа с родителями (законными представителями). 

8. Самоуправление.  

9. Профилактика и безопасность. 

10. Социальное партнерство. 

11. Профориентация  (на уровнях основного общего и среднего общего 

образования). 

II. Вариативные модули  

12. Школьные медиа.  

13. Детские общественные объединения. 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы лицея: 

необходимо синхронизировать цели и задачи воспитания и предметное содержание 

программ. Желательно фиксировать в программе воспитательные возможности учебного 

материала. 

 Максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждений: тематические уроки в рамках общешкольного разновозрастного 

межпредметного проекта «Умная пятница» и др. 

 Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности: 

практикоориентированность, уроки-экспедиции, день дублера, методики развивающего 

обучения, FlippedClassroom (технология перевернутого класса), Blended Learning 

(смешанное обучение), сингапурские методики, Edu scrum и др. 

 Полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 



России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями.  

 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам.  

 Применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной 

работе и взаимодействию, игровых методик: Учебные дискуссии, дидактические 

театральные постановки, групповая работа или работы в парах, составление интеллект-

карты. 

 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы: создание привлекательных традиций 

класса/кабинета/урока.  

 Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи: тематические уроки в рамках общешкольного 

разновозрастного межпредметного проекта «Умная пятница» и др.   

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения: организация и участие в лицейской 

научно-практической конференции и др.  

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности: «Исторический клуб», «Разговоры о важном» и др.; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-



историческому краеведению: «История искусств», «Разговоры о важном» и др.; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: Кружок НТИ «Траектория Роботизации ЭКЛ», Промышленная 

робототехника (юниоры 12-16) В рамках WorldSkills и др.; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: «Экоклуб», 

«Геоклуб», Клуб любителей биологии и др.; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: театральная студия «Маска», изостудия, прикладное творчество и др.; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: плавание, 

волейбол, баскетбол и др. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:  

 Планирование и проведение классных часов. 

 Поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения – дискуссионные площадки, брейн-ринг, классные огоньки и т.д. 

 Инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе: Новый год, концерт ко Дню Победы, участие в празднике День Учителя (1-11 

класс) и др. 

 Организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения:  

благотворительная ярмарка «ЯШКА», внутриклассные коллективно-творческие дела и др.  

 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера и др.  

 Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

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

планирование, мероприятия, организованные в рамках школьного соуправления, кодекс 

класса и др.  



 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 Доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса. 

 Индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения: индивидуальные проекты, цикл дел «Персональная выставка», вовлечение 

учащегося в социально значимую деятельность. 

 Регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися: индивидуальные беседы с учителями-предметниками, раздел 

«Родителям» на школьном сайте и др.   

 Проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса: родительский клуб «Вместе» и др.  

 Организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями. 

 Создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе: общелицейский конкурс 

«Лучший родительский комитет», Совет отцов и др.  

 Привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе. 

 Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д.: Мама и я - со 

спортом друзья, Сыновья и отцы - все молодцы, семейный чемпионат по пионерболу, 

семейный чемпионат по керлингу и др.  

Основные школьные дела 



Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы: «фестиваль «Лицей новогодний», метапредметные недели, 

фестиваль проектов, День солидарности в борьбе с терроризмом и др.  

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире: Георгиевская ленточка», «Помним родные лица» (храним и чтим память о ветеранах 

ВОв), международная акция «Сад памяти», международная акция «Читаем детям о 

войне», Всероссийская молодежно-патриотическая акция «Мы – граждане России» и др.  

 Торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе: День лицеиста, Последний звонок, выпускные вечера и др.  

 Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона: Церемонии 

награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов «Признание».  

 Социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности: «Дари добро» (поддержка и оказание помощи престарелым пожилым 

людям, «Дом ветеранов г. Новосибирска»), «Добрый урожай» (сбор и доставка овощей и 

фруктов для животных Новосибирского зоопарка), «Экодежурный по городу» 

(поддержание чистоты  территории лицея, округа, города), «Доброшкола» ( поддержка 

ребят младшего возраста старшеклассниками с освоением материалов школьной 

программы при взаимодействии с педагогами) и др.  

 Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего города и региона.  

 Разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности: профильные смены в рамках реализации летней оздоровительной 

компании и др.  

 Вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 



ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел. 

 Наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 Внешкольные 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, флоры и фауны: тематические экскурсии по г. Новосибирску и 

Новосибирской 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. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 Оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 



муниципального образования (флаг, герб). 

 Изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах 

с исторической информацией гражданско-патриотической направленности: оформление 

учебных кабинетов/аудиторий социально-гуманитарной направленности, оформление 

тематических стендов ко Дню Конституции, ко Дню России, ко Дню Российского флага и 

др.  

 Карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания. 

 Художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России. 

 Портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества. 

 Звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения 

в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ. 

 «Места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски.  

 «Места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.: тематическая  

информационная интерактивная стена «Наука и жизнь», «Новости лицея», «Внеурочная 

деятельность», «Поздравляем!» (достижения учеников, учителей, дни рождения), 

«Тестирование ВФСК ГТО», «Здоровый образ жизни», «Готовимся к экзаменам», 

Инсталляция «Экологические акции лицея» и др.  

 Размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в лицее: цикл дел «Персональная выставка» - 

предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих работ и 



родителей. 

 Благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха.  

 Создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие: проект 

«Book-crossing» 

 Благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах: классные уголки.  

 Событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров:  

тематическое оформление к традиционным и значимым событиям (День знаний, День 

учителя, День Победы, Последний звонок и т.д.).  

 Совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты. 

Акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.): оформление 

тематических стендов, участие в городском просветительском проекте «Арт-субботы». 

Проект  разработан с целью привлечения внимания молодого поколения к вопросам 

развития культуры, освоения и сохранения исторических и культурных ценностей 

родного города. Экскурсии, посещение спектаклей, экспозиций, концертов, занятия 

декоративно-прикладным творчеством, встречи с художниками и писателями дадут 

возможность школьникам прикоснуться к миру искусства. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

 Создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

лицеем: классные родительские комитеты, Совет отцов, попечительский совет лицея, 

комиссия общественного родительского контроля за организацией и качеством горячего 

питания и др. 

 Родительские собрания в классах, общешкольные собрания. 

 Родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия: ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

 Работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 



обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 

специалистов: «Субботний клуб», «Киноклуб», Родительская гостиная, в рамках 

деятельности родительского клуба «Вместе» и др.  

 Семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом: «Академия родителей» и др. 

формы.  

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность: раздел «Родителям» на школьном сайте,  

родительский чат, официальные страницы лицея в социальных сетях.   

 Раздел «Родителям» на школьном сайте (1-11 класс) – состоит из нескольких 

подразделов: 

 Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области - 

портал в помощь родителям и обучающимся с выбором дополнительного образования, 

составить индивидуальную образовательную траекторию.  

 Организация образовательного процесса - ответы на часто задаваемые 

вопросы.  

 Организация питания - нормативно-правовые аспекты организации горячего 

питания обучающихся, деятельность комиссии общественного контроля организации и 

качества питания обучающихся в МБОУ ЭКЛ, размещение ежедневного меню школьной 

столовой.  

 Общественное управление - полная информация о структуре и органах 

управления образовательной организацией, деятельности Благотворительного Фонда 

поддержки и развития МБОУ ЭКЛ. 

 График приёмного времени - приемное время всего педагогического 

коллектива.  

 Психолого-педагогическая служба - родители могут оставить запрос на 

общение с психологом, социальным педагогом,  задать вопрос в чате, поучаствовать в 

видеоконференции, найти ссылки на интересные лекции или тренинги, ознакомиться с 

полезной информацией по психолого-педагогической тематике.  

 Профориентация - здесь представлена информация о работе школы по 

профориентации, размещены простые тесты для определения склонностей ребенка, 

профориентационные игры, ссылки на статьи о soft skills и профессиях будущего, 



информация о возможностях знакомства с профессией и посещений предприятий. 

 Навигатор поступления - информация о поступлении в колледжи и вузы, 

информация о полезных приложениях, актуальная информация о днях открытых дверей в 

вузах. 

 Педагогическая академия - здесь размещаются полезные статьи, памятки, 

афоризмы на актуальные для родителей темы по вопросам воспитания ребенка, 

рекомендации по развитию внимания и памяти, списки полезной литературы и 

интересных фильмов, рекомендуемых педагогами для семейного просмотра. 

 Привлечение специалистов, представителей государственных органов, по 

запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций. 

 Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в 

острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося, групп обучающихся. 

 Привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 

выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

  представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций; 

 защита прав обучающихся; 

 участие в утверждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 

 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в 

общеобразовательной организации; 



 участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности 

в школе с учетом их возраста; 

Основная цель модуля «Самоуправление» в Программе воспитания в МБОУ ЭКЛ 

заключается в обучении самостоятельному планированию и организации ученической 

жизни в лицее, в частности внеклассной деятельности. Поддержка детского 

самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Все вышеперечисленное способствует подготовке учеников к взрослой 

жизни. 

Органом самоуправления в МБОУ ЭКЛ является Лицейский парламент, в состав 

которого входят представители ученического коллектива, педагоги и администрация 

лицея. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в лицее, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в лицее к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ ЭКЛ 

предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное 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 коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т.д.);  

 разработку и реализацию в лицее профилактических программ, направленных на 



работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в лицее, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.). 

Социальное партнерство 

МБОУ ЭКЛ взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада лицея.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства лицея 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 



программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

По вопросам реализации воспитательного процесса лицей сотрудничает с 

государственными учреждениями: 

 Муниципальное бюджетное учреждение “Городской центр психолого-

педагогической поддержки молодёжи «Родник»” 

 Управления МВД России по г. Новосибирску Отдел полиции №1 

«Центральный». 

 Городской гражданско-патриотический центр «Витязь».  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска Дом детского творчества «Центральный». 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска Детско-юношеский (физкультурный) центр «Спартанец» 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. А.М. Горького». 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих».   

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».  



В лицее накоплен опыт долговременного стратегического партнёрства с 

Новосибирским государственным университетом экономики и управления «НИНХ» 

(НГУЭУ). В декабре 2018 года в рамках развития и совершенствования форм 

взаимодействия подписан новый договор о сотрудничестве между МБОУ ЭКЛ и НГУЭУ. 

Экономический лицей эффективно сотрудничает с вузами и профессиональными 

образовательными учреждениями: 

 Новосибирский государственный технический университет (договор о 

сотрудничестве от 1 декабря 2018 года); 

 Сибирский государственный университет геосистем и технологий (договор 

о сотрудничестве от 1 сентября 2018 года); 

 Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака 

(договор о сотрудничестве от 1 декабря 2018 года). 

В октябре 2019 года заключен договор о партнерстве с Новосибирским 

национальным исследовательским университетом (НГУ). Совместно с экономическим 

факультетом НГУ в лицее реализуется проект по открытию предпринимательских 

компаний. 

Профориентация (в основной и старшей школе) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику 

и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы лицея 

предусматривает: 

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

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 



профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования: «Билет в будущее» и др.;   

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов: Всеросийский 

форум профессиональной навигации «Проектория», Всероссийские открытые уроки 

«Проектория», городской просветительско-образовательный проект «Академические 

субботы»; 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования.  

Принципы профориентационной работы в лицее: 

 Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по 

выпускной класс. 

 Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

 Взаимосвязь лицея, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

 Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями 

общества в кадрах). 

Основными направлениями профориентационной работы в лицее являются: 

 Профессиональная информация. 

 Профессиональное воспитание. 

 Профессиональная консультация. 



Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно полезному 

и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте 

узнать и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 

деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. 

Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще 

всего носит индивидуальный характер. 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе МБОУ ЭКЛ детское общественное объединение «Российское 

движение школьников» (далее, РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся для совместной деятельности и реализации общих целей. 

Его правовой основой является Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5), Указ Президента РФ от 29.10. 2015 

года №536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее Организация), Устав 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

С 2018 года на базе МБОУ ЭКЛ создано первичное отделение РДШ, функциями 

которого является: 

 объединение участников движения в лицее с целью реализации направлений 

деятельности РДШ; 

 организация и ведение учета участников и активистов РДШ в МБОУ ЭКЛ на 

основе Единого реестра участников. 

Любой ученик может реализовать свои способности и потенциал в разнообразных 

направлениях деятельности РДШ: «Гражданская активность», «Военно-патриотическое», 

«Личностное развитие» и «Информационно-медийное». 



Школьное научное общество - Школьное научное общество  (НОУ) – это 

общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, 

стремящихся  к  глубокому познанию достижений  науки, техники, культуры, к развитию 

креативного мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Членом научного общества может стать лауреат ежегодной церемонии награждения 

«Признание» в номинации «Научные достижения» по предметам естественно-научного 

цикла, а также победители научно-практических конференций. Основное направление 

деятельности научного общества - просвещение учащихся в области естественных, 

точных и гуманитарных наук, организация общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей образовательной 

организации, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, поиск и систематизации информации, 

проведения научных исследований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт 

оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в процесс просветительской 

деятельности дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения для достижения цели, 

получают опыт организаторской деятельности, получают практику выступления перед 

разновозрастной аудиторией. 

ЮИД (Юные инспектора дорожного движения) – отряд сформированный на базе 

начальной школы.  Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения 

школьников, которые создаются для применения усвоенных ими знаний Правил 

дорожного движения (ПДД), воспитания у них чувства ответственности, культуры 

участника дорожного движения, профессиональной ориентации; широкого привлечения 

детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах 

среди дошкольников, учащихся младших и средних классов общеобразовательных 

организаций. 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие 



коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Функции школьных медиа как инструмента воспитания: информационная, 

обучающая (законы построения информации, ее интерпретирования), социально-

ориентирующая (формирование активной социальной позиции обучающихся, умение 

взаимодействовать в разновозрастном коллективе), регулятивная, организаторская, 

коммуникативная, профориентационная (журналист, фотограф, монтажер, сценарист, 

оператор, репортер, азы делового общения), профилактическая (позитивная занятость 

детей). 

 Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, 

влияет на профессиональное самоопределение. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 Школьный медиацентр - разновозрастное объединение учащихся и педагогов, 

целью которого является: 

 освещение наиболее интересных моментов жизни школы; 

 популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

 ведение официального сайта лицея и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, 

информационного продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

Школьный медиацентр состоит из подразделений: 

 Газета «Лицейское обозрение», на страницах которой освещаются 

наиболее интересные события жизни лицея, участие школьников в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность детских объединений и 

ученического самоуправления. Для выпускников размещаются материалы о вузах, 



колледжах. Редакция газеты организует конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

проводит круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем.  

 Пресс-центр «Сфера» – созданная из заинтересованных учащихся группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 

вечеров, дискотек. 

 Интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт лицея и группы в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Facebook», «Instagram» с целью освещения деятельности лицея в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

лицея вопросы. 

Принципы работы школьных медиа: 

 Принцип коллективно выработанных норм, где «надо» определено не 

системой оценки педагога, а принятыми совместно правилами организации 

жизнедеятельности (например, временем сдачи очередного номера газеты, выпуска теле 

или радиопрограммы, функциональными обязанностями членов редакционной коллегии и 

т.п.); 

 Принцип разделения ответственности – как учащихся, так и взрослых 

(педагогов, профессиональных журналистов, родителей, администрации образовательного 

учреждения); 

 Принцип заинтересованности – интерес личный и коллективный, являются 

важными атрибутами деятельности школьных СМИ; 

 Принцип самостоятельности – делаем газету, веб-страницу, теле- или 

радиопрограмму своими руками, вместе со взрослыми. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, 

формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое 

мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. Кроме 



того, развиваются профессиональные навыки репортера, оператора, монтажера, 

верстальщика и др.). 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса МБОУ ЭКЛ: 

Директор лицея – руководство образовательной организацией. Заместитель 

директора по воспитательной работе – общее планирование, организация и контроль 

обеспечения воспитательной работы в лицее.  

Заместитель директора по научно-методической работе – организация и контроль 

по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания. 

Социальный педагог – организация профилакической работы с обучающимися 

МБОУ ЭКЛ, социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

организация межведомственного взаимодействия с государственными органами по 

вопросам профилактики девиантного, делинквентного и асоциального поведения.  

Педагог-психолог - психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ. 

Педагог-организатор – организация общешкольных воспитательных мероприятий, 

организация деятельности первичного отделения РДШ, организация ученического 

самоуправления. 

Педагоги дополнительного образования – реализация дополнительных 

общеразвивающих  образовательных программ в МБОУ ЭКЛ. 

Руководители кружков и секций – обеспечение реализации курсов внеурочной 

деятельности. 

Руководитель музея истории ОУ – обеспечение гражданско-патриотического 

воспитания через музейную педагогику.  

Учителя-предметники – реализация воспитательного потенциала уроков 

(аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки).  

Классные руководители – организация воспитательной работы с классным 

коллективом.  

Таблица. Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Курсы повышения квалификации 

1 Директор Попова Н.Г.  Участник и эксперт РДШ. Эксперт 

всероссийского конкурса «Навигаторы 2.0». 



Победитель всероссийского конкурса 

«Флагманы образования. Школа» 

2 Заместитель 

директора по ВР 

Милюшкова 

А. С.  

«Управление в сфере образования», ФГБОУ 

ВО РАНХиГС, 120 часов, 2019 г.  

«Основы организации школьной службы 

медиации (примирения)» МКУ ДПО г. 

Новосибирска ГЦОЗ «Магистр, 36 часов, 2020 г. 

«Эффективность современного руководителя: 

от приоритетов к качеству» ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, 36 часов, 2019 г. 

«Интерактивные форматы в финансовом 

воспитании школьников 5-8 классов», АНО 

ИДПО «Международный финансовый центр», 

20 часов, 2020 г.  

«Актуальные вопросы организации 

воспитания в ОУ», МКУ ДПО г. Новосибирска 

ГЦОЗ «Магистр», 36 часов, 2020 г. 

«На пути к цифровой школе: вопросы 

управления», Акционерное общество 

«Академия «Просвещения», 24 часа, 2020 г. 

«Мой Новосибирск», МАУ ДПО г. 

Новосибирска «Дом учителя», 36 часов, 2021 г. 

 «Аспекты применения государственных 

символов Российской Федерации в обучении 

и воспитании», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 часов, 2023 г.  

3 Социальный 

педагог 

Чернякова 

И.В. 

Конструктивное регулирование конфликтов в 

ОО: от теории к практике», ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология – групп», 72 часа, 

2020 г.  

Современные методы реализации 

инклюзивной практики в ОО», ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология – групп», 72 часа, 

2020 г. 

4 Педагог- Коновалова «Основы организации школьной службы 



психолог И.А. медиации (примирения)», МКУ ДПО г. 

Новосибирска ГЦОЗ «Магистр, 36 часов, 2020 г. 

«Выявление деструктивных субкультур 

(криминальная субкультура «АУЕ»Ю 

футбольные хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в ОУ, местах принятия и 

профилактики негативных проявлений  в 

подростковой среде», ФГАОУ ВО ННИГУ, 2022 

г., 72 часа 

5 Педагог-

организатор 

Якутин Е.А.  «Деятельность советника директора школы 

по воспитанию и по взаимодействию с 

общественными объединениями», 176 часов, 

Центр дополнительного образования 

Корпоративного университета РДШ, 2022 г. 

6 Педагог 

дополнительного 

образования – 

вокальная студия  

Вишняк Т.В. «ФГОС 2021: практические аспекты», 24 

часа, ООО ОЦ «Ассамблея», 2022 г.  

7 Педагог 

дополнительного 

образования – 

студия 

выразительного 

чтения  

Гайдушняк 

М.В. 

"Развитие художественных способностей 

ребенка средствами художественного слова в 

условиях обновленного ФГОС ОО", 72 ча, 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2022 г. 

8 Педагог 

дополнительного 

образования – 

школа 

экскурсоводов 

Романенко 

Н.А. 

 

9 Руководители 

кружков и 

секций 

ПДО, 

учителя-

предметники. 

54 курса 

внеурочной 

деятельности 

Все педагоги МБОУ ЭКЛ в 2021-2022 учебном 

году прошли курсы повышения квалификации 

по ФГОС 



10 Руководитель 

музея истории 

ОУ 

Романенко 

Н.А. 

 

11 Классные 

руководители 

58 классных 

руководителей  

«Роль учителя в патриотическом воспитании 

и методика организации внеурочных 

занятий, направленных на сохранение 

исторической памяти», «Педагогическая 

Академия РФ», 144 часа, 2022 г. 

«Разговоры о важном»: система работы 

классного руководителя, 2022 г. 

«Наставничество в научно-

исследовательской деятельности 

школьников», 72 часа, ФГАОУ ВО ННИГУ, 

2022 г. 

Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, имеются все 

необходимые специалисты. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. В соответствии 

с планом методической работы по направлению воспитательной деятельности лицея 

педагоги школы приняли участие в семинарах различных уровней. В соответствии с 

эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в Новосибирской области участие педагогов 

было дистанционным. Так, в 2021 году классные руководители и педагоги-психологи 

участвовали в методическом семинаре для заместителей директоров по ВР, социальных 

педагогов, педагогов-психологов и классных руководителей ОО Центрального округа 

«Особенности организации работы классных руководителей в условиях очно-

дистанционного обучения». План работы МО классных руководителей реализован на 100 

процентов. Необходимо внести в план работы МО классных руководителей мероприятия 

по организации воспитательной работы в 2021/22 учебном году в соответствии с рабочей 

программой воспитания. В 2020-2021 году проведены все запланированные 

педагогические советы по воспитательной работе. В 2021 году классные руководители 

принимали участие в региональных и муниципальных мероприятиях, направленных на 

повышение квалификации в вопросах воспитания, в дистанционных конкурсах 

методических разработок. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Действующие локальные нормативные акты МБОУ ЭКЛ по вопросам  



воспитательной деятельности, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности, соответствуют требованиям рабочей программы 

воспитания. 

Локальные нормативные акты опубликованы на сайте лицея. 

https://ecl.edu54.ru/dokumenty/  

Локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания: ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МБОУ ЭКЛ обучаются дети со статусом ОВЗ: 

 V категория. Тяжелая речевая патология 

 II категория. Слабослышащие дети 

 III и IV категории. Нарушения зрения 

 VII категория. Дети с ЗПР 

 VIII категория. Отклонение интеллектуального развития. 

Среди обучающихся, также есть ученики, имеющие статус инвалидности.  

С каждым учеником, имеющим статус ОВЗ и/ил инвалидность, ведется 

индивидуальная работа в рамках деятельности ППк.  

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

https://ecl.edu54.ru/dokumenty/


социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе лицея; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 



справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 



Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу лицея, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в лицее. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в лицее является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в лицее, 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. 



Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Профориентационная работа 

Профориентационная работа в лицее является органичной частью воспитательной 

системы лицея и представляет собой научно обоснованную систему организационных, 

социально-экономических, психолого-педагогических, информационно-

консультационных мер по оказанию лицеистам личностно-ориентированной помощи в 

выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных 

интересов в выборе профессии, ориентирована, в том числе, на формирование 

потребности и готовности к предпринимательской деятельности в условиях рыночных 

отношений, и развитие способности создавать собственные профессиональные ниши. Она 

реализуется на основе Программы профориентационной работы, основными целями 

которой являются:  

− использование ресурсов образовательной среды лицея в профессиональном 

самоопределении обучающихся и ориентации их на рынках образования и труда в 

условиях социально-экономических и технологических изменений;  

− формирование у лицеистов сознательного профессионального самоопределения в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом компетенций, 

требующихся в современных профессиях.  

Достижение названных целей осуществляется через решение следующих задач:  

− обучение лицеистов навыкам конструктивного поведения в условиях жизненного 

и профессионального выбора на основе ролевых ситуаций, игр; 

- профессионального построения собственной карьеры через проведение 

диагностики и анкетирования обучающихся;  

− оптимальное самоопределение через организацию участия лицеистов в 

индивидуально-групповых тренингах, проектах и других профориентационных 

мероприятиях; 

 − обучение учителей эффективной профориентационной деятельности на основе 

реализации широкого диапазона вариативности профильного и специализированного 

обучения за счет содержания образования, предполагающего углубление и расширение 

изучаемого материала и его практического применения, что достигается разработкой 

программ элективных курсов, программ внеурочной деятельности, использования 

комплексных и нетрадиционных форм и методов обучения;  



− развитие широкой системы социального партнерства на основе реализации 

договорных отношений с вузами, сузами и вовлечением лицеистов в мероприятия, 

которые проводятся на площадке партнеров или совместно на площадке лицея;  

− привлечение родителей/законных представителей, привлечение представителей 

разнообразных профессиональных сообществ, имеющих успехи в построении 

собственной карьеры; − открытие классов специализированной математической и 

инженерно-технологической подготовки и реализации на их базе спецкурсов 

соответствующей направленности;  

− дополнительную психолого-педагогическую поддержку обучающихся группы 

академического риска, учеников с ОВЗ, испытывающих затруднения в выборе будущей 

сферы деятельности, проявляющими физиологическую, социальную и психологическую 

незрелость;  

− многоаспектной деятельностью в рамках реализации программ психолого-

педагогического сопровождения профессионального и личностного самоопределения.  

Работа в русле требований Национальной технологической инициативы как одного 

из основополагающих документов, определяющих развитие образования и 

профессиональной сферы современного производства, дало толчок к практической 

реализации в лицее Концепции инженерно-технологического образования и явилось 

основанием для формирования профориентационного блока соответствующей 

направленности. Сопутствующее этому направлению нововведение курсов по 

технопредпринимательству наполнило новым содержанием не только уроки экономики, 

но и поставило нас перед необходимостью развития принципиально нового направления 

работы с опорой на социальных партнеров. На кафедре экономики и 

технопредпринимательства в рамках реализации проекта «Технологическое образование 

школьников через новый формат урока технологии» была разработана Концепция 

технологического образования лицея и модульная программа по предмету «Технология», 

которые обеспечивает развитие идей цифровой экономики в образовательной практике 

учителей. Система мероприятий по технопредпринимательству позволяет нашим 

ученикам быть успешными в конкурсных мероприятиях различных уровней:  

− Технологическое предпринимательство школьников;  

− Благотворительная ярмарка рождественских сувениров;  

− Региональный чемпионат «WorldSkills»; 

− Всероссийский конкурс «ПрофСтарт», организованном в рамках Программы 

«Профессионалы будущего» Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» в 

номинации «Действующая бизнес-модель».  



Вышеназванные мероприятия имеют ярко выраженную профориентационную 

направленность. Они вызывают большой интерес у наших учеников, дают им 

возможность становится победителями и призерами в конкурсной деятельности.  

В рамках реализации регионального проекта по открытию классов 

специализированной математической и инженерно-технологической подготовки 

учителями и преподавателями-совместителями лицея разработаны программы элективных 

курсов и программы внеурочной деятельности, ориентированные на углубление и 

расширение содержания образования, способствующие уверенному освоению 

предметных областей учебного плана, имеющие в своей основе профориентационную 

направленность. Именно поэтому их роль в профориентационном самоопределении 

лицеистов достаточно велика. Лицеисты являются участниками, призерами и 

победителями многих интересных конкурсов, формирующих профориентационный 

выбор:  

− Всероссийская олимпиада школьников;  

− Турниры математических игр;  

− Региональные олимпиады по математике;  

− Хакатон «Интеллектуальные робототехнические системы»;  

− Олимпиада НТИ;  

− Международный онлайн конкурс Фоксфорда;  

− Открытая областная олимпиада по искусству;  

− Международный игровой конкурс по литературе «Пегас»;  

− Конкурс «Ни дня без строчки», номинация «Необычное хобби» (НГПУ);  

− Всероссийская олимпиада «Учи.ru» по математике;  

− Всероссийская открытая олимпиада по экономике;  

− участие в движении РДШ «Время лидеров»; 

 − Российская компетентностная олимпиада;  

− Всероссийская олимпиада по 3D технологиям;  

− Профориентационная мастерская Воркшоп «HR – дегустация»;  

− Региональный конкурс «ПрофСтарт»;  

− Всероссийский конкурс «Большие вызовы»;  

− Международная научная конференция школьников «Колмогоровские чтения»;  

− Открытый межвузовский конкурс исследовательских работ школьников СФО 

«Будущее Сибири», «Техника и технологии»;  

− Открытый чемпионат ЭФ НГУ по экономике и предпринимательству;  

− Олимпиады НГУЭУ, НГАСУ.  



В вышеперечисленных мероприятиях лицеисты стали участниками, призерами и 

победителями. Спектр конкурсных мероприятий достаточно широк. Он включает не 

только знание предметов учебного плана, но и демонстрирует достаточную 

сформированность межпредметных, личностных и профессиональных компетенций. В 

рамках недели высоких технологий наши лицеисты посещают с экскурсиями ведущие 

предприятия города Новосибирска. Кроме того, они являются активными 57 участниками 

мероприятий, проводимыми нашими социальными партнерами. В частности, совместно с 

Новосибирским государственным университетом экономики и управления в ежегодно 

проводится комплекс разноплановых мероприятий:  

− для учащихся 8–11 классов организуется проведение олимпиад по экономике, 

финансам, маркетингу, рекламе и связью с общественностью, по правоведению, основам 

бизнеса, географии, информационным технологиям;  

− ежегодно проводится профориентационная игра «Перекресток профессий», 

целью которой является построение сбалансированной жизненной траектории персонажа, 

который сможет подобрать, построить эффективную и продуманную карьеру, 

познакомиться с перспективными специальностями;  

− экономическая игра PIVOT, которая представляет собой практичный тренажер, 

позволяющий быстро и наглядно смоделировать экономическую природу событий в 

бизнесе, ощутить зависимость финансового результата бизнеса от принимаемых решений, 

научиться пользоваться современной терминологией и приобрести устойчивый навык 

принятия экономических решений;  

− лицеисты принимают участие в открытых лекциях «Современные финансовые 

инструменты для молодежи», которые дают им возможность узнать всю необходимую 

информацию о банковских картах, механизме кэш бека, мобильных платежах, 

кибербезопасности;  

− постоянным мероприятием является профориентационная мастерская Воркшоп 

«HR – дегустация», на котором осуществляются профессиональные пробы. Лицеисты 

принимают участие в Днях открытых дверей и профориентационных встречах с 

представителями НГМУ, СИУ РАНХиГС, СГУПС, НГУВТ, НГАСУ, НАСК 

(Новосибирский архитектурно-строительный колледж), Новосибирский колледж им. 

Косыгина, Бизнес колледж НГУЭУ.  

Для выпускников 11-х классов предоставлялась информация об олимпиадах, 

открытых встречах, условиях поступления в военные вузы и учебные заведения различной 

профессиональной направленности, включая НГУ, МГУ и др. С выпускниками 9-х, 11-х 



классов проводились индивидуальные консультации по выбору учебных заведений. В 

рамках профориентационной работы администрация лицея: 

-  вырабатывает стратегии взаимодействия участников образовательных 

отношений, ответственных за педагогическую поддержку самоопределения обучающихся, 

родителей/законных представителей и самих учеников;  

− обеспечивает поддержание связей лицея с социальными партнерами, влияющими 

на самоопределение обучающихся основной и средней школы; 

 − планирует работу педагогического коллектива по формированию готовности 

лицеистов к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой лицея;  

− осуществляет анализ и коррекцию деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей 

по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной 58 на 

самоопределение учащихся: профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика, 

определение индивидуальной образовательной траектории);  

− проводит педагогические советы, производственные совещания по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения обучающихся;  

− организует участие одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня, 

летних профильных сменах, проводящихся на базе лагерей отдыха;  

− осуществляет контролирующие функции работы классных руководителей, 

учителейпредметников, психолога по проблеме профильного и профессионального 

самоопределения учащихся; Классные руководители, опираясь на концепцию, 

образовательную программу и план воспитательной работы лицея:  

− помогают обучающимся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный 

портфолио;  

− организуют посещение лицеистами Дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях;  

− оказывают помощь психологу в проведении анкетирования обучающихся и их 

родителей по проблеме самоопределения;  

− проводят родительские собрания по проблеме формирования готовности, 

обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению;  

− организуют встречи, обучающихся с выпускниками лицея — студентами вузов, 

средних профессиональных учебных заведений.  



 Учителя-предметники работают:  

− над развитием познавательного интереса, творческой направленности личности 

лицеистов, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, 

деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, 

элективные курсы, домашние сочинения и т.д.;  

− обеспечивают профориентационную направленность уроков, формирующую у 

учащихся универсальные, межпредметные профессионально важные навыки;  

− способствуют формированию у обучающихся адекватной самооценки; − 

адаптируют учебные программы в зависимости от профиля, специализации класса, 

особенностей обучающихся.  

Социально-психологическая служба осуществляет:  

− изучение профессиональных интересов и склонностей обучающихся;  

− осуществляет мониторинг готовности учеников к профильному и 

профессиональному самоопределению;  

− проводит тренинговые занятия;  

− организует проведение бесед, психологическое просвещение для родителей и 

педагогов на тему выбора;  

− осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей 

обучающихся;  

− оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей обучающихся;  

− расширяет базу данных по профдиагностике;  

− проводит индивидуальные консультации с родителями.  

Систему профориентационной работы в лицее можно считать достаточно 

эффективной. К основным результативным критериям и показателям эффективности 

можно отнести следующие:  

− Достаточная информированность участников образовательных отношений о 

профессии и путях ее получения. Без ясного представления о содержании и условиях 

труда в избираемой профессии ученик не сможет сделать обоснованного ее выбора. 

Показателем достаточности информации в данном случае является ясное представление 

им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей 

общества в данных специалистах.  

− Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это самостоятельно 

проявляемая лицеистом активность по получению необходимой информации о той или 



иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил 

в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана.  

− Уверенность ученика в социальной значимости труда, т. е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных 

ценностей, учащихся 8—11 классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо 

соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии.  

− Степень самопознания ученика. От того, насколько глубоко он сможет изучить 

свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его 

выбора. − Наличие у ученика обоснованного профессионального плана. Диагностика 

учащихся 9-х и 11-х классов свидетельствует, что 95% учащихся показывают 

определенную готовность к выбору профиля обучения или выбору учебного заведения 

для продолжения образования, что свидетельствует о наличии плана построения карьеры. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках 

деятельности МБОУ ЭКЛ носит системный характер, включает в себя межведомственное 

взаимодействие с субъектами системы профилактики и внутрилицейскую деятельность. В 

комиссию по делам несовершеннолетних ежеквартально предоставляется информация о 

проведенных мерах в отношении учащихся лицея, попавших в поле зрения комиссии по 

делам несовершеннолетних, семье в социально – опасном положении.  

С отделом полиции № 1 «Центральный» проводится ежемесячный обмен 

информацией (акты сверки преступлений, информирование о детях в сложной жизненной 

ситуации). Ежегодно составляется межведомственный план с отделом полиции №1 

«Центральный» по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Инспекторы по делам несовершеннолетних принимают участие в заседаниях совета 

профилактики лицея, выходят в классные коллективы с профилактическими беседами. 

Планирование заседаний совета профилактики организовано с ориентиром на увеличение 

их количества, что позволяет охватить индивидуальной профилактической работой 

большее количество обучающихся. Подобная тактика, основываясь на статистических 

данных, позволяет говорить о положительной результативности, так как количество 

несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних 

стабильно снижается. Несовершеннолетних, повторно совершивших правонарушение, 

нет. Профилактическая работа с детьми «группы риска», детьми в трудной жизненной 

ситуации, социально-опасном положении проводится подразделениями социально-



психологической службы, психолого-педагогическим консилиумом и советом 

профилактики лицея. 

Оценка социального благополучия ОО  

К факторам, характеризующим социальное благополучие школы, относятся, 

прежде всего, те, которые характеризуют семью. Наиболее сильную связь с 

результативным показателем имеют три переменные (факторы социального благополучия 

школы): 

 показатель, характеризующий уровень образования родителей;  

 показатель, связанный с наличием учащихся на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних (девиантное поведение учащихся);  

 показатель, характеризующий состав семьи (полная – неполная семья).  

На основании анкетных данных и социальных паспортов классов в ЭКЛ характерен 

высокий образовательный статус родителей, он составляет: высшее образование имеют 53 

%, средне-специальное - 25 %. Анализ статистики профилактической работы позволяет 

говорить о положительной результативности, так как количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних стабильно снижается. 

Несовершеннолетних, повторно совершивших правонарушение, нет. 

Профилактическая работа с детьми «группы риска проводится подразделениями 

социально – психологической службы, психолого-педагогическим консилиумом и 

советом профилактики лицея. Количественный показатель семей в социально – опасном 

положении является стабильным и составляет 0,5 % (одна семья). Данный статус 

определяется межведомственной комиссией отдела образования Центрального округа. 

Данная семья находится под постоянным контролем организаций – субъектов 

межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. В рамках компетенций лицея с семьей проводится индивидуальная 

профилактическая работа, контролируется получение социальных льгот и пособий, 

воспитательный аспект семьи. Количество многодетных семей (5, 26 %), неполных семей 

(37,2 %) составляет стабильную величину, незначительно изменяющуюся в связи с ростом 

количества обучающихся в лицее. Таким образом, уровень социального благополучия 

лицея можно считать удовлетворительным. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 



педагогов. В проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность.  

В основе воспитательной системы лицея лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по направлениям программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации школьников. В лицее успешно ведется 

инновационная работа. С 2018 года МБОУ ЭКЛ совместно с НГУЭУ является 

региональным организатором всероссийского конкурса «Профстарт» в рамках 

Всероссийского фестиваля «PROFEST». С 2019 года Экономический лицей является 

участником проекта «Яндекс.Лицей», а с 2021 г. базовой школой НИУ ВШЭ. С 2021 года 

лицей принимает участие в региональном проекте «Социальная активность». 

Традиционно, начиная с 2019 года, лицей является одной из площадок Международной 

акции «Читаем детям о войне», Всероссийской акции «Диктант победы».  

Педагоги и обучающиеся лицея принимают участие во всероссийских проектах на 

платформе «Россия – страна возможностей»: конкурсы профессионального мастерства 

«Учитель будущего», «Флагманы образования», «Флагманы дополнительного 

образования», а также проект для обучающихся 5-11 классов «Большая перемена». С 2021 

года экономический лицей присоединился к всероссийскому проекту «Киноуроки в 

школах России».  

Для всестороннего развития личности школьников, а также их успешной 

социализации в обществе, воспитательный процесс носит комплексных характер и 

включает в себя следующие направления воспитательной работы: правовое воспитание и 

культура безопасности (в том числе работа с детьми группы риска), гражданско-

патриотическое воспитание, экологическое воспитание, духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание, социокультурное воспитание, интеллектуальное воспитание, 

здоровьесберегающее воспитание, профессионально-трудовое и экономическое 

воспитание, самоуправление, формирование жизнестойкости обучающихся 

(профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений), 

дополнительное образование, работу с родителями, психолого-педагогическое 

сопровождение, внеурочную деятельность.  

Мероприятия реализуются на лицейском, муниципальном, региональном, 

федеральном и международном уровнях. В связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой в Новосибирской области часть мероприятий в плане воспитательной работы 

не были реализованы либо проводились индивидуально в классных коллективах. 

Отдельное внимание уделяется работе с родителями. В лицее реализованы 

следующие формы родительского самоуправления: классные родительские комитеты, 



попечительский совет лицея, совет отцов МБОУ ЭКЛ, комиссия общественного контроля 

за организацией питания. Совет отцов принимает активное участие в организации 

воспитательного процесса лицея: реализуются проекты «Лего день», «Семейные 

прогулки», «Семейное волонтерство», а также мероприятия по здоровьесбережению, 

физическому и творческому развитию. Члены совета отцов активно принимают участие в 

муниципальных и региональных мероприятиях. С целью повышения эффективности 

воспитательного процесса, экономический лицей ведет межведомственное 

взаимодействие: с инспектором ГИБДД по профилактике дорожно-транспортных 

нарушений, с инспектором ПДН ГУ МВД ОП№1 «Центральный», с центром социально-

психологической помощи подросткам и детям «Ника», с учреждениями культуры и 

дополнительного образования. 

Обучающиеся МБОУ ЭКЛ активно принимают участие в фестивалях, смотрах, 

конкурсах различного уровня. В 2021 году, в связи с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой в Новосибирской области, большая часть мероприятий 

проводилась на лицейском уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На базе МБОУ ЭКЛ действуют два отряда «ЮИД». Участники детского 

объединения активно принимают участие в лицейских мероприятиях по формированию 

культуры безопасного поведения на дороге, участвуют в мероприятиях муниципального 

уровня, посещают занятия в «Детском автогородке», ежегодно принимают участие в 

региональной акции «Засветись». В лицее остаются нереализованными мероприятия 

«Юнармии», в связи с отсутствием данного детского объединения. В 2021 году снизилось 

количество обучающихся, задействованных в мероприятиях волонтерских объединений. 

Это связано с отсутствием заинтересованных и квалифицированных педагогов в данном 

направлении. На базе МБОУ ЭКЛ создано первичное отделение РДШ. Обучающиеся 

лицея активно принимают участия во всероссийском проекте «Классные встречи», 

участвуют в городских профильных сменах, а также в тематических сменах ВДЦ «Смена» 

и ВДЦ «Океан». В рамках реализации летней оздоровительной компании в августе 2021 

года на базе лицея была реализована профильная смена «Развивайся с РДШ» для 

обучающихся 5-11 классов. 

Реализация дополнительных образовательных программ  

В МБОУ ЭКЛ в 2021 году реализованы программы дополнительного образования 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №8971 от 

19.06.2015 г. по следующим направлениям:  краеведческое – «Школа экскурсоводов» - 

11 чел.;  социально-педагогическое - клуб «Развивайся с РДШ» - 17 чел.;  в области 

искусств (по общеразвивающим программам) – вокально-хоровая студия «Перезвон» - 82 

чел., студия выразительного чтения «Глаголъ» - 18 чел., студия живописи 

«PROискусство» - 15 чел.  

В МБОУ ЭКЛ наиболее развито направление в области искусств, которое 

реализуется через дополнительные образовательные программы в рамках вокально-

хоровой студии «Перезвон», студии выразительного чтения «Глаголъ» и студии живописи 

«PROискусство». Дополнительное образование в лицее реализуется в объеме 5 ставок. 

Указанный охват обучающихся определяется количеством ставок педагогов 

дополнительного образования и действующими ограничительными мерами в 

Новосибирской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

В программах дополнительного образования задействованы обучающиеся лицея с 

1 по 11 класс. Уровень образования педагогических кадров – 2 педагога имеют высшее 

педагогическое образование, 2 педагога – высшее образования творческих 

направленностей. Два педагога имеют высшую квалификационную категорию и три 



педагога являются молодыми специалистами. Все специалисты в системе 

дополнительного образования на базе МБОУ ЭКЛ регулярно проходят курсы повышения 

квалификации.  

Для реализации программ дополнительного образования в МБОУ ЭКЛ имеются 

все необходимые условия (материально-технические, программно-методические, 

кадровые). В рамках реализации дополнительных образовательных программ 100% 

обучающихся участвуют в конкурсах, фестивалях и смотрах на разных уровнях 

проведения. 

 Анализ востребованности программ у обучающихся показал, что появилась 

потребность в создании кружков и секций естественно-научного, технического и 

патриотического направлений. В сравнении с предыдущими годами, снизился уровень 

востребованности в социально-педагогическом направлении. В связи с этим, 

администрации  МБОУ ЭКЛ предстоит пересмотреть распределение нагрузки для 

педагогов дополнительного образования и организовать возможности развития 

естественно-научного, технического и патриотического направлений. 

В 2021 году в период временных ограничений дополнительное образование и 

внеурочную деятельность школа организовывала с помощью дистанционных 

образовательных технологий. Это позволило сохранить вовлеченность обучающихся в 

кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение плана внеурочной 

деятельности. Большая часть лицеистов, участвующих в дополнительном образовании, 

продолжили посещать один кружок (секцию), немногим менее трети участвовали 

одновременно в двух видах занятий. Охват дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью удалось сохранить на уровне 70 процентов.  

В 2021 лицей стал одной из площадок проведения секций регионального конкурса 

«Высший пилотаж-Новосибирск». Региональный конкурс является отборочным этапом 

Конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». На базе 

лицея состоялись 2 секции, обучающиеся лицея, приняли участие в работе 3 секций. 

 

 

 

Приложение 1.  

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 



Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

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

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  



 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

 



Приложение 2.  

Календарный план воспитательной работы Рабочей программы воспитания ООП НОО на 2022-2023 учебный год 

Месяцы 

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Модули 

Инвариантные модули 

Классное 

руководств

о 

Единый 

классный час  

Классные часы, 

посвященные: 

Безопасности  

Событиям в 

Беслане 

Выборы 

помощников 

классного 

руководителя 

Индивидуальна

я работа с 

обучающимися. 

Всероссийский 

проект 

«Киноуроки в 

школах 

России». 

Классные 

часы, 

посвящен

ные: Дню 

учителя 

Всемирно

му дню 

защиты 

животных 

Дню 

школьных 

библиотек 

Окончани

ю 1-й 

четверти  

Дню 

пожилых 

людей 

Индивиду

альная 

работа с 

обучающи

мися 

Фестиваль 

Классные 

часы, 

посвященн

ые: Дню 

согласия и 

примирени

я. 

Дню 

народного 

единства. 

Фестиваль 

семейных 

фотографи

й «И 

близких 

всех душа 

не 

позабудет»  

-«Моя 

большая 

семья» 

(оформлен

ие 

выставки в 

Классные 

часы, 

посвященн

ые: Дню 

неизвестно

го солдата-

3 декабря 

 Дню 

начала 

контрнасту

пления 

советских 

войск 

против 

немецко-

фашистски

х войск в 

битве под 

Москвой 

(1941 год)- 

5 декабря 

 Дню 

Героев 

Отечества-

Классные 

часы, 

посвященн

ые: 

Междунар

одному 

дню 

памяти 

жертв 

Холокоста

-27 января 

Фестиваль 

семейных 

фотографи

й «И 

близких 

всех душа 

не 

позабудет»  

-«Папа 

может все, 

что 

угодно» 

(оформлен

Классные 

часы, 

посвященн

ые: Дню 

памяти о 

россиянах, 

исполнивш

их 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества-

15 февраля 

 Дню 

защитника 

Отечества-

23 февраля. 

Всероссийс

кий проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

   

Классные 

часы, 

посвященны

е: Дню 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией-18 

марта 

Фестиваль 

семейных 

фотографий 

«И близких 

всех душа не 

позабудет»  -

«Мама и 

малыш»(офо

рмление 

выставки в 

классе, 

участие в 

интерактивн

ой выставке 

в лицее). 

Всероссийск

Классные 

часы, 

посвященн

ые: Дню 

космонавти

ки. День 

победы 

русских 

воинов 

князя 

Александра 

Невского 

над 

немецкими 

рыцарями  

на Чудском 

озере 

(Ледовое 

побоище, 

1242 год)-

18 апреля. 

Всероссийс

кий проект 

«Киноурок

Классные 

часы, 

посвященн

ые: 

 Дн

ю победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечестве

нной 

войне 

1941-1945 

годов 

(1945 год)-

9 мая 

Дню труда 

Подведени

е итогов 

года, 

работа с 

портфелем 

достижени

й. 



семейных 

фотограф

ий «И 

близких 

всех душа 

не 

позабудет

»  -

«Семейны

е 

традиции

»(оформл

ение 

выставки 

в классе, 

участие в 

интеракти

вной 

выставке 

в лицее). 

Всероссий

ский 

проект 

«Киноуро

ки в 

школах 

России». 

  

классе, 

участие в 

интерактив

ной 

выставке в 

лицее). 

Всероссийс

кий проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

 

9 декабря 

 Дню 

Конституц

ии 

Российско

й 

Федерации

-12 

декабря. 

Всероссий

ский 

проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

ие 

выставки в 

классе, 

участие в 

интеракти

вной 

выставке в 

лицее). 

Всероссий

ский 

проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

ий проект 

«Киноуроки 

в школах 

России». 

и в школах 

России». 

   

Всероссий

ский 

проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

 

Классные часы по гигиеническому воспитанию и обучению обучающихся, в том числе инструктаж по  правилам безопасного 

поведения в школе, поведения в гардеробе, во время субботников и экскурсий с записью в журнале; по воспитанию 

ценностного отношения к здоровью и жизни, направленные на профилактику суицидального поведения, булинга 

(ежемесячно). Факторный анализ в 4-х классах 

Урочная Организация Прием Подготовка Месяц «Уроки Месяц «Уроки Конкурс Уроки 



деятельнос

ть 

 

шефства 

учеников 

основной 

школы над 

первоклассника

ми. 

Организация во 

2–4-х классах 

шефства 

сильных 

учеников над 

слабыми 

одноклассника

ми. 

 

учеников 

4-х 

классов в 

Научное 

общество 

лицеистов 

(исследов

ательская 

деятельно

сть) 

Месяц 

открытых 

уроков 

для 

молодых 

педагогов 

«Мой 

лучший 

урок по 

ФГОС».  

к проектам  

Уроки 

эмоционал

ьно 

нравственн

ой 

направленн

ости (по 

содержани

ю 

материала, 

например, 

нравственн

ая 

биология, 

математика 

и т.п.).  

открытых 

уроков 

«Мой 

лучший 

SMART 

урок». 

Всероссий

ский 

проект 

«Открыты

е уроки» 

мира» 

направлен

ность- 

дружба, 

отзывчиво

сть, 

волонтерст

во (по 

содержани

ю 

материала)

. 

Всероссий

ский 

проект 

«Открыты

е уроки» 

открытых 

уроков 

«Мой 

лучший 

межпредме

тный 

урок». 

Уроки по 

Календарю 

знаменател

ьных  

событий  

8 февраля - 

День 

российской 

науки. 

Уроки 

Мужества, 

посвящённ

ые 

событиям в 

Афганиста

не 

здоровья» 

направление 

– 

здоровьесбер

ежение, 

природосооб

разность  (по 

содержанию 

материала).  

уроков 

«Мой 

лучший 

урок» 

Гагарински

й урок 

«Космос – 

это мы»-

12апреля 

Уроки 

экологичес

кой 

направленн

ости (по 

содержани

ю 

материала).  

патриотич

еской 

направлен

ности (по 

содержани

ю 

материала)

.  

В течение года: Онлайн – уроки по финансовой грамотности, Всероссийский проект «Открытые уроки» 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Презентация 

кружков и 

секций лицея. 

Заполнение 

заявлений на 

внеурочную 

деятельность.  

Фестиваль 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Мастер-

классы от 

студий 

внеурочной 

деятельнос

ти на День 

народного 

единства 

Новогодни

е 

творческие 

мастерские 

от студий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Открытые 

занятия 

кружков и 

секций 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Участие 

студий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти в 

мероприят

иях, 

посвященн

Участие 

студий 

внеурочной 

деятельности 

в 

мероприятия

х, 

посвященны

х 8 марта 

Участие 

студий 

внеурочной 

деятельност

и в 

мероприяти

ях, 

посвященн

ых дню 

Участие 

студий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти в 

мероприят

иях, 

посвященн



ых 23 

февраля 

космонавти

ки 

ых Дню 

Победы 

Работа с 

родителям

и 

(законным

и 

представит

елями) 

Общелицейское 

родительское 

собрание 

Основные 

задачи 

организации 

учебно-

воспитательног

о  процесса в 

лицее на 

2022/2023 

учебный  год. 

«Бесконтрольн

ость 

свободного 

времени - 

основная 

причина 

совершения 

правонарушени

й и 

преступлений»  

Профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

обучающихся. 

Значение 

выбора 

профессии в 

жизни 

Классные 

родительс

кие 

собрания 

в классах 

по итогам 

1 четверти 

Работа с 

классным

и 

родительс

кими 

комитета

ми 

Заседание 

управляю

щего 

совета 

лицея. 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителям

и 

Родительс

кое 

собрание 

для 

родителей 

1-х 

классов 

Общелицей

ское 

родительск

ое 

собрание 

«Совместн

ая работа 

школы и 

семьи по 

воспитани

ю детей». 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителями

. 

Всероссийс

кий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организаци

я 

деятельнос

ти 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

Общелице

йское 

родительск

ое 

собрание 

Особеннос

ти задач 

семьи и 

школы в 

воспитани

и и 

социализац

ии 

ребёнка» 

«О чем 

нужно 

помнить 

родителям, 

чтобы 

избежать 

ДДТТ» 

 «Здоровье 

наше и 

наших 

детей» 

«Атмосфер

а жизни 

семьи как 

фактор  

физическо

го и 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Всероссий

ский 

проект 

«Азбука 

семьи». 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

родительс

кого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

Общелицей

ское 

родительск

ое 

собрание 

Социально

-

психологич

еское 

сопровожд

ение 

образовате

льного 

процесса» 

 

«Актуальн

ые  

проблемы 

профилакт

ики 

негативных 

проявлени

й среди 

учащихся» 

Приоритет 

семьи в 

воспитании 

ребёнка. 

Духовные 

ценности 

семьи. 

Классные 

родительски

е собрания в 

классах по 

итогам 3 

четверти 

Индивидуаль

ные беседы с 

родителями. 

Всероссийск

ий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организация 

деятельности 

родительског

о клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

Общелицей

ское 

родительск

ое собрание 

Деятельнос

ть  

педагогичес

кого 

коллектива 

по 

созданию 

благоприят

ных 

условий для 

развития 

индивидуал

ьных 

способност

ей 

учащихся. 

«Безопасно

сть детей на 

дорогах в 

летний 

период» 

Организаци

я летнего 

отдыха 

обучающих

ся. 

Обеспечени

Классные 

родительс

кие 

собрания в 

классах по 

итогам 4 

четверти 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителям

и. 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

родительс

кого клуба 

«Родители 

ЭКЛ». 



человека. 

   «Роль 

дополнительно

го образования 

в организации 

свободного 

время ребенка» 

Профилактика 

вирусных 

заболеваний у 

детей. 

Формирование 

родительских 

комитетов 

Выборы 

представителя 

класса в 

управляющий 

совет лицея и 

общешкольный 

родительский 

комитет 

Психологическ

ая 

консультация 

для родителей 

1-х классов по 

итогам первого 

месяца 

обучения детей 

в лицее 

Индивидуальн

ые беседы с 

по итогам 

адаптации 

детей в 

школе. 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителям

и. 

Организац

ия 

деятельно

сти 

родительс

кого 

клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

психическ

ого 

здоровья 

ребёнка» 

Классные 

родительск

ие 

собрания в 

классах по 

итогам 2 

четверти 

 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Всероссий

ский 

проект 

«Азбука 

семьи». 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

Охрана 

здоровья 

школьнико

в. Роль 

семьи в 

формирова

нии 

здорового 

образа 

жизни 

ребенка. 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Всероссийс

кий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

е 

комплексно

й 

безопасност

и детей в 

период 

каникул. 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителями

. 

Всероссийс

кий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организаци

я 

деятельност

и 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 



родителями. 

Организация 

деятельности 

родительского 

клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

 

Основные 

школьные 

дела 

 

Единый день безопасности (ежемесячно, 10го числа) – день единых действий 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

День знаний. 

День здоровья.  

Осенняя 

неделя добра. 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности. 

165 лет со дня 

рождения 

русского 

учёного, 

писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 

(1857–1935) 

 

КТД 

«День 

учителя». 

Фестиваль 

видео 

открыток, 

рисунка 

«Мой 

учитель». 

КТД 

«День 

пожилого 

человека»

. День 

отца. 

Междунар

одный 

день 

музыки. 

Междунар

одный 

день 

школьных 

библиотек 

День 

согласия и 

примирени

я. 

Музыкальн

о-игровая 

программа 

«Песни 

моей 

Родины» 

 День 

народного 

единства: 

конкурс 

видео 

экскурсий 

– 

виртуальны

й музей 

«Народы 

России»  

 Конкурс 

народного 

танца 

Фестиваль 

– «Лицей 

новогодни

й».  

Новогодни

е 

конкурсы: 

дедов 

морозов и 

снегурочек

, ёлочной 

игрушки, 

оформлени

я кабинета, 

оформлени

я окон. 

День 

неизвестно

го солдата. 

Междунар

одный 

день 

инвалидов. 

День 

Историчес

кая 

военно–

патриотич

еская игра 

«Моя 

Россия» 

(зарница) 

Единый 

день 

безопаснос

ти 

(ежемесяч

но, 10го 

числа). 

День 

полного 

освобожде

ния 

Ленинград

а от 

фашистско

й блокады. 

День 

Концертна

я 

программа 

«Будущим 

защитника

м 

Отечества 

посвящаетс

я». Смотр 

строя и 

песни 

«Аты-

баты». 

День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявш

их 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества. 

Междунар

одный день 

Масленица: 

конкурсная 

программа, 

батл 

частушечник

ов. 

8 марта - 

Концертная 

программа, 

фестиваль 

видео 

открыток, 

рисунка. 200 

лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского. 

День 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией.  

Всемирный 

день театра 

Фестиваль - 

конкурс 

инсцениров

анной 

песни 

«Песни в 

солдатской 

шинели». 

Весенняя 

неделя 

добра. День 

космонавти

ки, 65 лет 

со дня 

запуска 

СССР 

первого 

искусствен

ного 

спутника 

Земли.  

День 

памяти о 

геноциде 

Ежегодная 

премия 

«Признани

е». 

Праздник 

Весны и 

Труда. 

День 

Победы.  

День 

детских 

обществен

ных 

организац

ий России.  

День 

славянско

й 

письменно

сти и 

культуры 



 Фестиваль 

народов 

КТД «День 

матери». 

День 

Государств

енного 

герба 

Российской 

Федерации 

доброволь

ца 

(волонтера

) в России. 

Междунар

одный 

день 

художника

. День 

Героев 

Отечества. 

День 

Конституц

ии 

Российско

й 

Федерации

. День 

принятия 

Федеральн

ых 

конституц

ионных 

законов о 

Государств

енных 

символах 

Российско

й 

Федерации 

освобожде

ния 

Красной 

армией 

крупнейше

го «лагеря 

смерти» 

Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцим

а) — День 

памяти 

жертв 

Холокоста 

родного 

языка 

советского 

народа 

нацистами 

и их 

пособникам

и в годы 

Великой 

Отечествен

ной войны. 

Всемирный 

день Земли.  

День 

российског

о 

парламента

ризма 

Внешколь

ные 

мероприят

1) организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музеи, библиотеку, кинотеатры, парки, на различные предприятия) с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 



ия 2) литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т.п., 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, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

3) 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; 

4) внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы. 

Самоуправ

ление 

Выборы в  совет класса, распределение обязанностей. 

Работа в соответствии с обязанностями 

Профилакт

ика и 

безопаснос

ть 

Классные часы 

«Правила 

поведения в 

школе» 

«Ребенок и 

закон» 

«Проступок и 

ответственност

ь» 

«Права 

ребенка» 

«Как вести себя 

в 

общественном 

месте» 

Месячник 

профилак

тики 

вредных 

привычек. 

Учет 

каникуляр

ной 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий

. 

Конкурс 

рисунков 

«Мама, 

папа, я -

здоровая 

семья» 

Книжная 

выставка в 

библиотек

е «Ваши 

права, 

дети». 

Учет 

каникуляр

ной 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий. 

Декада 

профилакт

ики 

вредных 

привычек 

Конкурс 

рисунков 

«Я 

ребенок – я 

человек!» 

Учет 

каникулярно

й 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий. 

Классные 

часы по 

привитию 

ЗОЖ: 

«Сегодня 

– привычка, 

завтра – 

порок», 

«Гигиена 

труда и 

отдыха 

(режим дня, 

признаки 

переутомле

ния, 

активный и 

пассивный 

отдых.)», 

«Режиму 

дня мы 

друзья», «О 

пользе 

утренней 

Учет 

каникуляр

ной 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий. 



гимнастики

», 

«Чистота – 

залог 

здоровья», 

«Уход за 

зубами» и 

т.п. 

Организац

ия 

предметно-

пространст

венной 

среды 

Оформление 

выставки ко 

Дню знаний. 

Оформление 

тематической 

фотозоны 

Оформлен

ие 

выставки, 

фотозоны 

к Дню 

учителя. 

Оформлен

ие 

выставки 

детских 

рисунков 

к 

предметн

ой недели.  

Оформлени

е выставки  

к дню 

народного 

единства. 

Индивидуа

льные 

выставки 

творческих 

работ 

обучающих

ся. 

Оформление лицея к 

новогодним 

мероприятиям, 

организация фотозоны 

Оформлен

ие 

выставки, 

фотозоны к 

23 февраля. 

Выставка 

детских 

поделок 

Оформление 

выставки, 

фотозоны к 8 

марта 

Оформлени

е лицея к 9 

мая – 

выставки, 

интерактив

ный 

«Бессмертн

ый полк»  

Оформлен

ие стендов 

«Гордость 

лицея» с 

фотографи

ями 

отличнико

в по 

итогам 

года 

 Систематическое заседание Совета Профилактики.  Выступления на родительских собраниях на темы профилактики 

вредных привычек и привития ЗОЖ: «Общее представление о психоактивных веществах. Почему люди употребляют 

психоактивные вещества. Вред табачного дыма» «Что такое алкоголь и чем опасно его употребление», «Как сохранить и 

укрепить здоровье ребенка», « «Здоровый ребенок – здоровое общество». Составление социального паспорта лицея. 

Выявление обучающихся из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, опекаемых, учащихся из семей, 

находящихся в ТЖС, СОП учащихся, требующих особого педагогического внимания. Семинар для классных руководителей: 

«Семья и школа, как достичь взаимопонимания и сотрудничества», «Трудные дети – откуда берутся и что с ними  делать», 

«Причины  неуспеваемости», «Проявления  отклоняющегося поведения и способы преодоления». 

Социально

е 

партнерств

Взаимодействие с центром социально-психологической помощи «Ника», с МБУДО ДЮФЦ «Спартанец» и др. 



о 

Вариативные модули 

Детские 

обществен

ные 

объединен

ия 

Челлендж 

утренних 

пробежек 

«Утро со 

спортом» 

Флэш-моб 

здорового 

питания 

«Яблоко» 

Акции: 

«Разрядка», 

«Зеленая 

планета», по 

сбору 

макулатуры 

батареек, 

крышек от 

пластиковых 

бутылок 

Оформление 

стенда РДШ 

Формирование 

актива 

первичного 

отделения РДШ 

Челлендж 

«Ни дня 

без дела» 

Акция 

БДД - 

«Пешеход

» 

Заочный 

конкурс  

в соцсетях 

«Мы в 

команде 

РДШ» 

 

Челлендж 

«Зарядка 

для ума» 

Акция БДД 

- «Письмо 

водителю» 

День 

единых 

действий  

РДШ 

25 ноября 

Всемирный 

День 

матери 

Акция 

«Подари 

улыбку 

маме» 

Интернет 

марафон 

«Россия 

впечатляет

» 

Флэш-моб 

здорового 

питания 

«Мандари

н» 

День 

единых 

действий  

РДШ 

12 декабря 

День 

Конституц

ии России 

Акция 

БДД - 

«Детское 

кресло» 

Флэш-моб 

здорового 

питания 

«Груша» 

 

День единых 

действий  

РДШ 

27 марта 

Всемирный 

день театра 

Акция 

«Засветись»

: 

изготовлен

ие 

светоотраж

ающих 

элементов 

(браслетов, 

значков и 

т.д.) 

Флэш-моб 

здорового 

питания  

Школьные 

медиа 

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюжетов; 

«Фильмотека» - 

Просмотр 

Подготов

ка 

новостны

х фото, 

видеосюж

етов; 

Публикаци

я новостей 

в 

социальны

х сетях и на 

сайте лицея 

Подготовк

а 

новостных 

фото, 

видеосюже

тов; 

Подготовк

а 

новостных 

фото, 

видеосюж

етов; 

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюже

тов; 

«Фильмоте

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюжето

в; 

Первое 

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюже

тов 

Подготовк

а 

новостных 

фото, 

видеосюж

етов 



фильмов о 

труде 

Рубрика 

«Учитель 

месяца»  

Рубрика 

«Герои с 

нашего 

двора»  

Новогодни

е 

публикаци

и 

Рубрика 

«Учитель 

месяца» 

Рубрика 

«Герои с 

нашего 

двора» 

Конкурс 

медиатвор

чества 

«Моя 

страница в 

соцсетях» 

ка» - 

Просмотр 

фильмов о 

ВОВ  

воскресенье 

марта 

Международ

ный день 

детского 

телевидения 

и 

радиовещани

я 

Инфоуроки 

 

 

Календарный план воспитательной работы Рабочей программы воспитания ООП ООО на 2022-2023 учебный год 

Месяцы 

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Модули 

Инвариантные модули 

Классное 

руководств

о 

Индивидуальна

я работа с 

обучающимися. 

Всероссийский 

проект 

«Киноуроки в 

школах 

России». 

Составление 

социальных 

Всероссий

ский 

проект 

«Киноуро

ки в 

школах 

России». 

Организац

ия 

участия 

Всероссийс

кий проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

Организаци

я участия 

класса в 

общешколь

ных 

Всероссий

ский 

проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

Организац

ия участия 

класса в 

общешкол

Всероссий

ский 

проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

Организац

ия участия 

класса в 

общешкол

Всероссийс

кий проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

Организац

ия участия 

класса в 

общешколь

ных 

Всероссийск

ий проект 

«Киноуроки 

в школах 

России». 

Организация 

участия 

класса в 

общешкольн

ых ключевых 

Всероссийс

кий проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

Организаци

я участия 

класса в 

общешколь

ных 

Всероссий

ский 

проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

Организац

ия участия 

класса в 

общешкол



паспортов. 

Работа с 

государственны

ми символами 

России 

класса в 

общешкол

ьных 

ключевых 

делах 

ключевых 

делах 

 

ьных 

ключевых 

делах 

ьных 

ключевых 

делах 

ключевых 

делах 

   

делах.  ключевых 

делах 

   

ьных 

ключевых 

делах 

 

Классные часы по гигиеническому воспитанию и обучению обучающихся, в том числе инструктаж по  правилам безопасного 

поведения в школе, поведения в гардеробе, во время субботников и экскурсий с записью в журнале; по воспитанию 

ценностного отношения к здоровью и жизни, направленные на профилактику суицидального поведения, булинга 

(ежемесячно). Факторный анализ. Классные коллективные творческие дела (праздники, конкурсы, соревнования) 

Классные часы к памятным датам: День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

День окончания Второй мировой войны 3 сентября 

210 лет со дня Бородинского сражения 7 сентября 

Международный день распространения грамотности 8 сентября 

165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича Циалковского (1857-1935)  8 сентября 

Международный день музыки 1 октября 

Международный день школьных библиотек 25 октября 

День памяти жертв политических репрессий октябрь 

День народного единства 4 ноября  

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 8 ноября 

День Государственного герба Российской Федерации 8 ноября 

День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября 

День неизвестного солдата  3 декабря 

Международный день инвалидов 3 декабря 

День добровольца (волонтера) в России 5 декабря 

Международный день художника 8 декабря 

День героев Отечества 9 декабря 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря  

День российского студенчества 25 января 

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 27 января 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 27 января 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве  2 

февраля 



День российской науки 8 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 15 февраля 

Международный день родного языка 21 февраля  

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 3 марта  

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта  

Всемирный день театра 27   марта  

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли  12 апреля  

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 19 апреля  

Всемирный день Земли 22 апреля  

День детских общественных организаций России 19 мая  

День славянской письменности и культуры 24 мая 

Урочная 

деятельнос

ть 

 

Организация 

шефства 

учеников 

основной 

школы над 

первоклассника

ми. 

Руководство 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельностью 

учащихся. 210 

лет со Дня 

Бородинского 

Сражения.  

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ 

(урок 

подготовки 

детей к 

Месяц 

открытых 

уроков 

для 

молодых 

педагогов 

«Мой 

лучший 

урок по 

ФГОС».  

Урок 

информац

ионной 

безопасно

сти. 

Всероссий

ский урок 

«Экологи

я и 

энергосбе

режение» 

в рамках 

Подготовка 

к проектам.  

Уроки 

эмоционал

ьно 

нравственн

ой 

направленн

ости (по 

содержани

ю 

материала, 

например, 

нравственн

ая 

биология, 

математика 

и т.п.). 

Интерактив

ные формы 

учебной 

деятельнос

Месяц 

открытых 

уроков 

«Мой 

лучший 

SMART 

урок». 

Всероссий

ский 

проект 

«Открыты

е уроки». 

Организац

ия 

шефства 

мотивиров

анных и 

эрудирова

нных 

обучающи

хся над их 

неуспеваю

«Уроки 

мира» 

направлен

ность- 

дружба, 

отзывчиво

сть, 

волонтерст

во (по 

содержани

ю 

материала)

. 

Всероссий

ский 

проект 

«Открыты

е уроки». 

Взаимопос

ещение 

уроков 

Месяц 

открытых 

уроков 

«Мой 

лучший 

межпредме

тный 

урок». 

Уроки по 

Календарю 

знаменател

ьных  

событий  

8 февраля - 

День 

российской 

науки. 

Уроки 

Мужества, 

посвящённ

ые 

событиям в 

«Уроки 

здоровья» 

направление 

– 

здоровьесбер

ежение, 

природосооб

разность  (по 

содержанию 

материала).  

Конкурс 

уроков 

«Мой 

лучший 

урок» 

Гагарински

й урок 

«Космос – 

это мы»-

12апреля 

Уроки 

экологичес

кой 

направленн

ости (по 

содержани

ю 

материала).  

Уроки 

патриотич

еской 

направлен

ности (по 

содержани

ю 

материала)

.  



действиям 

в условиях 

различного 

рода 

чрезвычайных 

ситуаций). 

Всероссий

ского 

фестиваля 

энергосбе

режения 

#ВместеЯ

рче 

ти щими 

однокласс

никами, 

дающего 

школьника

м 

социально 

значимый 

опыт 

сотруднич

ества и 

взаимной 

помощи 

Афганиста

не 

В течение года: Онлайн – уроки по финансовой грамотности, Всероссийский проект «Открытые уроки». 

Метапредметные недели по повышению функциональной грамотности школьников 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Презентация 

кружков и 

секций лицея. 

Заполнение 

заявлений на 

внеурочную 

деятельность.  

Фестиваль 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Мастер-

классы от 

студий 

внеурочной 

деятельнос

ти на День 

народного 

единства 

Новогодни

е 

творческие 

мастерские 

от студий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Открытые 

занятия 

кружков и 

секций 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Участие 

студий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти в 

мероприят

иях, 

посвященн

ых 23 

февраля 

Участие 

студий 

внеурочной 

деятельности 

в 

мероприятия

х, 

посвященны

х 8 марта 

Участие 

студий 

внеурочной 

деятельност

и в 

мероприяти

ях, 

посвященн

ых дню 

космонавти

ки 

Участие 

студий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти в 

мероприят

иях, 

посвященн

ых Дню 

Победы 

Работа с 

родителям

и 

(законным

и 

представит

елями) 

Общелицейское 

родительское 

собрание 

Основные 

задачи 

организации 

учебно-

Классные 

родительс

кие 

собрания 

в классах 

по итогам 

1 четверти 

Общелицей

ское 

родительск

ое 

собрание 

«Совместн

ая работа 

Общелице

йское 

родительск

ое 

собрание 

Особеннос

ти задач 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Всероссий

ский 

Общелицей

ское 

родительск

ое 

собрание 

Социально

-

Классные 

родительски

е собрания в 

классах по 

итогам 3 

четверти 

Индивидуаль

Общелицей

ское 

родительск

ое собрание 

Деятельнос

ть  

педагогичес

Родительс

кое 

собрание 

«Лето – 

2023» 

Организац

ия отдыха, 



воспитательног

о  процесса в 

лицее на 

2022/2023 

учебный  год. 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Социально 

педагогические 

и 

психологически

е аспекты 

подготовки к 

ОГЭ».    

Профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

обучающихся. 

Значение 

выбора 

профессии в 

жизни 

человека. 

   «Роль 

дополнительно

го образования 

в организации 

свободного 

время ребенка» 

Профилактика 

вирусных 

Работа с 

классным

и 

родительс

кими 

комитета

ми 

Заседание 

управляю

щего 

совета 

лицея. 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителям

и 

«Первый 

раз в 

пятый 

класс» 

родительс

кие 

собрания 

по 

адаптации 

пятикласс

ников в 

среднем 

звене. 

Индивиду

альные 

беседы с 

школы и 

семьи по 

воспитани

ю детей». 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителями

. 

Всероссийс

кий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организаци

я 

деятельнос

ти 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ». 

Детско-

родительск

ий тренинг 

семьи и 

школы в 

воспитани

и и 

социализац

ии 

ребёнка» 

«О чем 

нужно 

помнить 

родителям, 

чтобы 

избежать 

ДДТТ» 

 «Здоровье 

наше и 

наших 

детей» 

«Атмосфер

а жизни 

семьи как 

фактор  

физическо

го и 

психическ

ого 

здоровья 

ребёнка» 

Классные 

родительск

ие 

собрания в 

классах по 

проект 

«Азбука 

семьи». 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

родительс

кого клуба 

«Родители 

ЭКЛ». 

Форум 

«Родители. 

Подросток

». 

Родительс

кие 

собрания 

(тематичес

кие, 

тренинги) 

- 

Психолого

-

педагогиче

ские 

причины 

буллинга. 

Роль семьи 

и школы» 

- Стрессы 

в вашей 

жизни и в 

психологич

еское 

сопровожд

ение 

образовате

льного 

процесса» 

 

Актуальны

е  

проблемы 

профилакт

ики 

негативных 

проявлени

й среди 

учащихся» 

Приоритет 

семьи в 

воспитании 

ребёнка. 

Духовные 

ценности 

семьи. 

Охрана 

здоровья 

школьнико

в. Роль 

семьи в 

формирова

нии 

здорового 

образа 

ные беседы с 

родителями. 

Всероссийск

ий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организация 

деятельности 

родительског

о клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

кого 

коллектива 

по 

созданию 

благоприят

ных 

условий для 

развития 

индивидуал

ьных 

способност

ей 

учащихся. 

«Безопасно

сть детей на 

дорогах в 

летний 

период» 

Организаци

я летнего 

отдыха 

обучающих

ся. 

Обеспечени

е 

комплексно

й 

безопасност

и детей в 

период 

каникул. 

Индивидуа

льные 

оздоровле

ния и 

занятости 

учащихся 

в период 

летних 

каникул. 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителям

и. 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

родительс

кого клуба 

«Родители 

ЭКЛ». 



заболеваний у 

детей. 

Формирование 

родительских 

комитетов 

Выборы 

представителя 

класса в 

управляющий 

совет лицея и 

общешкольный 

родительский 

комитет 

Психологическ

ая 

консультация 

для родителей 

5-х классов. 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями. 

Организация 

деятельности 

родительского 

клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

 

родителям

и. 

Организац

ия 

деятельно

сти 

родительс

кого 

клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

итогам 2 

четверти 

 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Всероссий

ский 

проект 

«Азбука 

семьи». 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

жизни 

ваших 

детей. Как 

с ними 

бороться? 

жизни 

ребенка. 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Всероссийс

кий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

беседы с 

родителями

. 

Всероссийс

кий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организаци

я 

деятельност

и 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

 Марафон открытых консультаций / открытых занятий для родителей  

Индивидуальные консультации для родителей с детьми ОВЗ  

Индивидуальные консультации с родителями детей «Группы риска»  

Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и воспитанию школьников  

Консультационная служба:  



Тревожность и агрессивность в подростковом возрасте.  

Профилактика подросткового суицида: как помочь подростку справиться с депрессией, разочарованием и психологическими 

травмами  

Основные 

школьные 

дела 

 

Единый день безопасности (ежемесячно, 10го числа) – день единых действий. 

Торжественная церемония в честь поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации и исполнения 

Государственного гимна Российской Федерации – еженедельно. 2022 г. – юбилейный год лицея «НАМ -85». Юбилейные 

мероприятия в течение года по отдельному плану.  

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

День знаний. 

День здоровья.  

Осенняя 

неделя добра. 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности. 

165 лет со дня 

рождения 

русского 

учёного, 

писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 

(1857–1935). 

Международн

ая 

просветительс

копатриотичес

КТД 

«День 

учителя». 

КТД 

«День 

дублера». 

Фестиваль 

видео 

открыток, 

рисунка 

«Мой 

учитель». 

КТД 

«День 

пожилого 

человека»

. День 

отца. 

Междунар

одный 

день 

музыки. 

Междунар

одный 

день 

школьных 

День 

согласия и 

примирени

я. 

Музыкальн

о-игровая 

программа 

«Песни 

моей 

Родины» 

 День 

народного 

единства: 

конкурс 

видео 

экскурсий 

– 

виртуальны

й музей 

«Народы 

России»  

 Конкурс 

народного 

танца 

 Фестиваль 

народов 

Фестиваль 

– «Лицей 

новогодни

й».  

Новогодни

е конкурсы 

оформлени

я кабинета, 

оформлени

я окон.  

Торжестве

нное 

вручение 

паспортов 

Акция «Я 

– 

гражданин 

России».  

День 

неизвестно

го солдата. 

Междунар

одный 

день 

инвалидов. 

День 

Всероссий

ский 

конкурс 

«Добро не 

уходит на 

каникулы»

. Единый 

день 

безопаснос

ти 

(ежемесяч

но, 10го 

числа). 

Всероссий

ский 

открытый 

онлайн - 

урок 

«День 

полного 

освобожде

ния 

Ленинград

а от 

фашистско

й 

Оформлен

ие 

экспозиции

, 

посвященн

ой 80-

летию со 

дня победы 

Вооруженн

ых сил 

СССР над 

армией 

гитлеровск

ой 

Германии в 

1943 году в 

Сталинград

ской битве 

(02.02). 

Тематическ

ие 

активности 

«Неделя 

российской 

науки», 

посвященн

Масленица: 

конкурсная 

программа, 

батл 

частушечник

ов. 

8 марта - 

Концертная 

программа, 

фестиваль 

видео 

открыток, 

рисунка. 200 

лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского. 

День 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией.  

Всемирный 

день театра. 

Всероссийск

ий открытый 

Фестиваль - 

конкурс 

инсцениров

анной 

песни 

«Песни в 

солдатской 

шинели». 

Весенняя 

неделя 

добра. 

Интерактив

ная игра 

«Космическ

ий бум», 

посвященна

я Дню 

космонавти

ки, 65-

летию со 

дня запуска 

СССР 

первого 

искусствен

ного 

спутника 

Митинг 

«День 

Победы». 

Ежегодная 

премия 

«Признани

е». 

Флешмоб, 

посвященн

ый 

празднику 

Весны и 

Труда 

(01.05). 

День 

Победы.  

День 

детских 

обществен

ных 

организац

ий России.  

День 

славянско

й 

письменно



кая акция 

«Диктант 

Победы» 

 

библиотек КТД «День 

матери». 

День 

Государств

енного 

герба 

Российской 

Федерации 

доброволь

ца 

(волонтера

) в России. 

Выставка 

рисунков 

«Мой 

красочный 

мир», 

посвященн

ая 

Междунар

одному 

дню 

художника

. День 

Героев 

Отечества. 

День 

Конституц

ии 

Российско

й 

Федерации

. 

Торжестве

нная 

линейка, 

посвященн

ая Дню 

принятия 

Федеральн

ых 

блокады». 

Мастер -

класс 

«Светлячк

и памяти», 

посвященн

ая 

освобожде

нию 

Ленинград

а от 

фашистско

й блокады. 

День 

освобожде

ния 

Красной 

армией 

крупнейше

го «лагеря 

смерти» 

Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцим

а) — День 

памяти 

жертв 

Холокоста 

ые Дню 

российской 

науки 

(08.02).Кон

цертная 

программа 

«Будущим 

защитника

м 

Отечества 

посвящаетс

я». Смотр 

строя и 

песни 

«Аты-

баты». 

День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявш

их 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества. 

Всероссийс

кий 

открытый 

онлайн - 

урок 

«Междуна

родный 

день 

онлайн - 

урок «День 

Земли. 

(20.03. Час 

Земли 

(27.03). День 

защиты 

Земли 

(30.03)». 

Земли. 

День 

памяти о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами 

и их 

пособникам

и в годы 

Великой 

Отечествен

ной войны. 

Всемирный 

день Земли.  

День 

российског

о 

парламента

ризма 

сти и 

культуры 



конституц

ионных 

законов о 

Государств

енных 

символах 

РФ. 

Традицион

ная 

ярмарка 

«Яшка». 

родного 

языка» 

(21.02). 

Внешколь

ные 

мероприят

ия 

1) организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музеи, библиотеку, кинотеатры, парки, на различные предприятия) с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

2) литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т.п., 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, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

3) 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; 

4) внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы. 

Самоуправ

ление 

Выборы в  совет класса, распределение обязанностей. Работа в соответствии с обязанностями. 

Деятельность Лицейского парламента по индивидуальному плану. Акция «Твой внешний вид – твоя визитная карточка». 

Профилакт

ика и 

безопаснос

ть 

Мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения (по отдельному плану).  

Деятельность отряда ЮИД (по отдельному плану). 

Мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы (по отдельному плану). 

Мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО МВД (в рамках плана межведомственного взаимодействия). 

Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) в рамках работы Совета 

профилактики. 

Инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана). Организация деятельности школьной службы медиации. 

Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности. 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися групп риска, консультаций с их 



родителями (законными представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы профилактики. 

Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

Систематическое заседание Совета Профилактики.  Выступления на родительских собраниях на темы профилактики 

вредных привычек и привития ЗОЖ: «Общее представление о психоактивных веществах. Почему люди употребляют 

психоактивные вещества. Вред табачного дыма» «Что такое алкоголь и чем опасно его употребление», «Как сохранить и 

укрепить здоровье ребенка», « «Здоровый ребенок – здоровое общество». Составление социального паспорта лицея. 

Выявление обучающихся из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, опекаемых, учащихся из семей, 

находящихся в ТЖС, СОП учащихся, требующих особого педагогического внимания. Семинар для классных руководителей: 

«Семья и школа, как достичь взаимопонимания и сотрудничества», «Трудные дети – откуда берутся и что с ними  делать», 

«Причины  неуспеваемости», «Проявления  отклоняющегося поведения и способы преодоления». 

Классные часы 

«Правила 

поведения в 

школе» 

«Ребенок и 

закон» 

«Проступок и 

ответственност

ь» 

«Права 

ребенка» 

«Как вести себя 

в 

общественном 

месте». 

Всероссийская 

неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Месячник 

профилак

тики 

вредных 

привычек. 

Учет 

каникуляр

ной 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий

. 

Конкурс 

рисунков, 

социальны

х плакатов 

и 

видеоролик

ов «Мама, 

папа, я -

здоровая 

семья» 

Книжная 

выставка в 

библиотек

е «Ваши 

права, 

подростки

». Учет 

каникуляр

ной 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий. 

Декада 

профилакт

ики 

вредных 

привычек 

Акция по 

БДД 

«Внимание

, 

водитель!» 

Учет 

каникулярно

й 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий. 

Классные 

часы по 

привитию 

ЗОЖ, 

профилакти

ки 

суицидальн

ого 

поведения.  

 

Учет 

каникуляр

ной 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий. 

Организац

ия 

предметно-

Оформление 

выставки ко 

Дню знаний. 

Оформлен

ие 

выставки, 

Оформлени

е выставки  

к дню 

Оформление лицея к 

новогодним 

мероприятиям, 

Оформлен

ие 

выставки, 

Оформление 

выставки, 

фотозоны к 8 

Оформлени

е лицея к 9 

мая – 

Оформлен

ие стендов 

«Гордость 



пространст

венной 

среды 

Оформление 

тематической 

фотозоны 

фотозоны 

к Дню 

учителя. 

Оформлен

ие 

выставки 

детских 

рисунков 

к 

предметн

ой недели.  

народного 

единства. 

Индивидуа

льные 

выставки 

творческих 

работ 

обучающих

ся. 

Оформлени

е и 

обновление 

классных 

уголков 

(при 

наличии), 

оформлени

е классных 

кабинетов 

к 

праздникам 

организация фотозоны/ 

Конкурс «Вход в Новый 

год» (оформление 

дверей классных 

кабинетов). 

фотозоны к 

23 февраля. 

Размещени

е в 

рекреациях 

школы 

карт, 

портретов 

выдающих

ся 

государств

енных 

деятелей 

России, 

деятелей 

культуры, 

науки, 

производст

ва, 

искусства, 

военных, 

героев и 

защитнико

в 

Отечества. 

марта. 

Реализация 

проекта 

«Book 

crossing» 

(обмен 

книгами) в 

холле 1 

этажа. 

выставки, 

интерактив

ный 

«Бессмертн

ый полк»  

лицея» с 

фотографи

ями 

отличнико

в по 

итогам 

года 

Профориен

тация  

Тематические занятия «Калейдоскоп профессий». 

Совместные детско-взрослые мероприятия «Профессии моих родителей». 

Социально-психологические тренинги по формированию и развитию личностных ресурсов школьников. 

Участие в профориентационном проекте «Билет в будущее». 

Экскурсии на предприятия г. Новосибирска. 

Участие во всероссийском профориентационном проекте «ПРОЕКТория». 

Использование диагностических ресурсов по профориентации: 
1. Труд всем 

https://trudvsem.ru/information/testing


2. Поступи онлайн 

3. Сборник методик 

4. Атлас новых профессий 

 

Социально

е 

партнерств

о 

Взаимодействие с центром социально-психологической помощи «Ника», с МБУДО ДЮФЦ «Спартанец» и др. 

Вариативные модули 

Детские 

обществен

ные 

объединен

ия 

Участие в проектах и мероприятиях РДШ и Большая перемена. 

Челлендж 

утренних 

пробежек 

«Утро со 

спортом» 

Флэш-моб 

здорового 

питания 

«Яблоко» 

Акции: 

«Разрядка», 

«Зеленая 

планета», по 

сбору 

макулатуры 

батареек, 

крышек от 

пластиковых 

бутылок 

Оформление 

стенда РДШ 

Формирование 

актива 

Челлендж 

«Ни дня 

без дела» 

Акция 

БДД - 

«Пешеход

» 

Заочный 

конкурс  

в соцсетях 

«Мы в 

команде 

РДШ» 

 

Челлендж 

«Зарядка 

для ума» 

Акция БДД 

- «Письмо 

водителю» 

День 

единых 

действий  

РДШ 

25 ноября 

Всемирный 

День 

матери 

Акция 

«Подари 

улыбку 

маме» 

Интернет 

марафон 

«Россия 

впечатляет

» 

Флэш-моб 

здорового 

питания 

«Мандари

н» 

День 

единых 

действий  

РДШ 

12 декабря 

День 

Конституц

ии России 

Акция 

БДД - 

«Детское 

кресло» 

Флэш-моб 

здорового 

питания 

«Груша» 

 

День единых 

действий  

РДШ 

27 марта 

Всемирный 

день театра 

Акция 

«Засветись»

: 

изготовлен

ие 

светоотраж

ающих 

элементов 

(браслетов, 

значков и 

т.д.) 

Флэш-моб 

здорового 

питания  

https://postupi.online/test/gollanda/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/proforientation
http://dteach.ru/profi


первичного 

отделения РДШ 

Школьные 

медиа 

Публикация тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная информация, информация патриотической и 

гражданской направленности). 

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюжетов; 

«Фильмотека» - 

Просмотр 

фильмов о 

труде 

Подготов

ка 

новостны

х фото, 

видеосюж

етов; 

Рубрика 

«Учитель 

месяца»  

Рубрика 

«Герои с 

нашего 

двора»  

Публикаци

я новостей 

в 

социальны

х сетях и на 

сайте лицея 

Подготовк

а 

новостных 

фото, 

видеосюже

тов; 

Новогодни

е 

публикаци

и 

Подготовк

а 

новостных 

фото, 

видеосюж

етов; 

Рубрика 

«Учитель 

месяца» 

Рубрика 

«Герои с 

нашего 

двора» 

Конкурс 

медиатвор

чества 

«Моя 

страница в 

соцсетях» 

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюже

тов; 

«Фильмоте

ка» - 

Просмотр 

фильмов о 

ВОВ  

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюжето

в; 

Первое 

воскресенье 

марта 

Международ

ный день 

детского 

телевидения 

и 

радиовещани

я 

Инфоуроки 

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюже

тов 

Подготовк

а 

новостных 

фото, 

видеосюж

етов 

 

 

Календарный план воспитательной работы Рабочей программы воспитания ООП СОО на 2022-2023 учебный год 

Месяцы 

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Модули 

Инвариантные модули 

Классное Индивидуальна Всероссий Всероссийс Всероссий Всероссий Всероссийс Всероссийск Всероссийс Всероссий



руководств

о 

я работа с 

обучающимися. 

Всероссийский 

проект 

«Киноуроки в 

школах 

России». 

Составление 

социальных 

паспортов. 

Работа с 

государственны

ми символами 

России. 

Классный час 

«Мои права и 

обязанности». 

ский 

проект 

«Киноуро

ки в 

школах 

России». 

Организац

ия 

участия 

класса в 

общешкол

ьных 

ключевых 

делах. 

Беседа о 

важности 

включени

я в 

систему 

дополните

льного 

образован

ия 

кий проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

Организаци

я участия 

класса в 

общешколь

ных 

ключевых 

делах 

 

ский 

проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

Организац

ия участия 

класса в 

общешкол

ьных 

ключевых 

делах 

ский 

проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

Организац

ия участия 

класса в 

общешкол

ьных 

ключевых 

делах 

кий проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

Организац

ия участия 

класса в 

общешколь

ных 

ключевых 

делах 

   

ий проект 

«Киноуроки 

в школах 

России». 

Организация 

участия 

класса в 

общешкольн

ых ключевых 

делах.  

кий проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

Организаци

я участия 

класса в 

общешколь

ных 

ключевых 

делах 

   

ский 

проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

Организац

ия участия 

класса в 

общешкол

ьных 

ключевых 

делах 

 

Классные часы по гигиеническому воспитанию и обучению обучающихся, в том числе инструктаж по  правилам безопасного 

поведения в школе, поведения в гардеробе, во время субботников и экскурсий с записью в журнале; по воспитанию 

ценностного отношения к здоровью и жизни, направленные на профилактику суицидального поведения, булинга 

(ежемесячно). Факторный анализ. Классные коллективные творческие дела (праздники, конкурсы, соревнования) 

Классные часы к памятным датам: День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

День окончания Второй мировой войны 3 сентября 

210 лет со дня Бородинского сражения 7 сентября 

Международный день распространения грамотности 8 сентября 

165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича Циалковского (1857-1935)  8 сентября 

Международный день музыки 1 октября 



Международный день школьных библиотек 25 октября 

День памяти жертв политических репрессий октябрь 

День народного единства 4 ноября  

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 8 ноября 

День Государственного герба Российской Федерации 8 ноября 

День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября 

День неизвестного солдата  3 декабря 

Международный день инвалидов 3 декабря 

День добровольца (волонтера) в России 5 декабря 

Международный день художника 8 декабря 

День героев Отечества 9 декабря 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря  

День российского студенчества 25 января 

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 27 января 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 27 января 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве  2 

февраля 

День российской науки 8 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 15 февраля 

Международный день родного языка 21 февраля  

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 3 марта  

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта  

Всемирный день театра 27   марта  

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли  12 апреля  

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 19 апреля  

Всемирный день Земли 22 апреля  

День детских общественных организаций России 19 мая  

День славянской письменности и культуры 24 мая 

Урочная 

деятельнос

ть 

 

Организация 

шефства 

учеников 

старшей школы 

Применен

ие 

интеракти

вных 

Подготовка 

к проектам.  

Уроки 

эмоционал

Включение 

в рабочие 

программы 

по всем 

«Уроки 

мира» 

направлен

ность- 

Месяц 

открытых 

уроков 

«Мой 

«Уроки 

здоровья» 

направление 

– 

Конкурс 

уроков 

«Мой 

лучший 

Уроки 

патриотич

еской 

направлен



над 

пятиклассника

ми. 

Руководство 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельностью 

учащихся. 210 

лет со Дня 

Бородинского 

Сражения.  

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ 

(урок 

подготовки 

детей к 

действиям 

в условиях 

различного 

рода 

чрезвычайных 

ситуаций). 

форм 

учебной 

работы: 

дискуссий

, дебатов, 

групповы

х 

проектов, 

викторин, 

настольны

х и 

ролевых 

игр, 

игровых 

ситуаций.  

Урок 

информац

ионной 

безопасно

сти. 

Всероссий

ский урок 

«Экологи

я и 

энергосбе

режение» 

в рамках 

Всероссий

ского 

фестиваля 

энергосбе

режения 

#ВместеЯ

ьно 

нравственн

ой 

направленн

ости (по 

содержани

ю 

материала, 

например, 

нравственн

ая 

биология, 

математика 

и т.п.). 

Интерактив

ные формы 

учебной 

деятельнос

ти 

учебным 

предметам, 

курсам, 

модулям 

целевых 

ориентиро

в 

результато

в 

воспитани

я, их учёт в 

формулиро

вках 

воспитател

ьных задач 

уроков, 

занятий, 

освоения 

учебной 

тематики, 

их 

реализаци

ю в 

обучении. 

Всероссий

ский 

проект 

«Открыты

е уроки». 

Организац

ия 

шефства 

мотивиров

дружба, 

отзывчиво

сть, 

волонтерст

во (по 

содержани

ю 

материала)

. 

Всероссий

ский 

проект 

«Открыты

е уроки». 

Взаимопос

ещение 

уроков 

лучший 

межпредме

тный 

урок». 

Уроки по 

Календарю 

знаменател

ьных  

событий  

8 февраля - 

День 

российской 

науки. 

Уроки 

Мужества, 

посвящённ

ые 

событиям в 

Афганиста

не 

здоровьесбер

ежение, 

природосооб

разность  (по 

содержанию 

материала).  

урок». 

Гагарински

й урок 

«Космос – 

это мы»-

12апреля 

Уроки 

экологичес

кой 

направленн

ости (по 

содержани

ю 

материала).  

ности (по 

содержани

ю 

материала)

.  



рче анных и 

эрудирова

нных 

обучающи

хся над их 

неуспеваю

щими 

однокласс

никами, 

дающего 

школьника

м 

социально 

значимый 

опыт 

сотруднич

ества и 

взаимной 

помощи 

В течение года: Онлайн – уроки по финансовой грамотности, Всероссийский проект «Открытые уроки». 

Метапредметные недели по повышению функциональной грамотности школьников 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Презентация 

кружков и 

секций лицея. 

Заполнение 

заявлений на 

внеурочную 

деятельность.  

Фестиваль 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Мастер-

классы от 

студий 

внеурочной 

деятельнос

ти на День 

народного 

единства 

Новогодни

е 

творческие 

мастерские 

от студий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Открытые 

занятия 

кружков и 

секций 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Участие 

студий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти в 

мероприят

иях, 

посвященн

ых 23 

февраля 

Участие 

студий 

внеурочной 

деятельности 

в 

мероприятия

х, 

посвященны

х 8 марта 

Участие 

студий 

внеурочной 

деятельност

и в 

мероприяти

ях, 

посвященн

ых дню 

космонавти

ки 

Участие 

студий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти в 

мероприят

иях, 

посвященн

ых Дню 

Победы 

Работа с Общелицейское Классные Общелицей Общелице Индивидуа Общелицей Классные Организаци Родительс



родителям

и 

(законным

и 

представит

елями) 

родительское 

собрание 

Основные 

задачи 

организации 

учебно-

воспитательног

о  процесса в 

лицее на 

2022/2023 

учебный  год. 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Социально 

педагогические 

и 

психологически

е аспекты 

подготовки к 

ЕГЭ».    

Профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

обучающихся. 

Значение 

выбора 

профессии в 

жизни 

человека. 

   «Роль 

дополнительно

родительс

кие 

собрания. 

Общешко

льное 

родительс

кое 

собрание 

«На пути 

к ЕГЭ». 

Работа с 

классным

и 

родительс

кими 

комитета

ми 

Заседание 

управляю

щего 

совета 

лицея. 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителям

и. 

Организац

ия 

деятельно

сти 

родительс

кого 

ское 

родительск

ое 

собрание 

«Жизненны

е цели 

подростков

». 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителями

. 

Всероссийс

кий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организаци

я 

деятельнос

ти 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ». 

Детско-

родительск

ий тренинг 

йское 

родительск

ое 

собрание  

«Атмосфер

а жизни 

семьи как 

фактор  

физическо

го и 

психическ

ого 

здоровья 

ребёнка» 

Классные 

родительск

ие 

собрания в 

классах по 

итогам 

первого 

полугодия.  

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Всероссий

ский 

проект 

«Азбука 

семьи». 

Организац

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Всероссий

ский 

проект 

«Азбука 

семьи». 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

родительс

кого клуба 

«Родители 

ЭКЛ». 

Форум 

«Родители. 

Подросток

». 

Родительс

кие 

собрания 

(тематичес

кие, 

тренинги) 

- 

Психолого

-

педагогиче

ские 

причины 

ское 

родительск

ое 

собрание 

«Социальн

о-

психологич

еское 

сопровожд

ение 

образовате

льного 

процесса»,  

Актуальны

е  

проблемы 

профилакт

ики 

негативных 

проявлени

й среди 

учащихся» 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Всероссийс

кий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организац

ия 

родительски

е собрания в 

классах. 

Индивидуаль

ные беседы с 

родителями. 

Всероссийск

ий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организация 

деятельности 

родительског

о клуба 

«Родители 

ЭКЛ».  

Консультаци

и для 

родителей 

специалиста

ми 

социально-

психологиче

ской 

службы». 

я летнего 

отдыха 

обучающих

ся. 

Обеспечени

е 

комплексно

й 

безопасност

и детей в 

период 

каникул. 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителями

. 

Всероссийс

кий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организаци

я 

деятельност

и 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

кое 

собрание 

«Лето – 

2023». 

Организац

ия отдыха, 

оздоровле

ния и 

занятости 

учащихся 

в период 

летних 

каникул, 

поступлен

ие в ВУЗы 

и СУЗы. 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителям

и. 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

родительс

кого клуба 

«Родители 

ЭКЛ». 



го образования 

в организации 

свободного 

время ребенка» 

Профилактика 

вирусных 

заболеваний у 

детей. 

Формирование 

родительских 

комитетов 

Выборы 

представителя 

класса в 

управляющий 

совет лицея и 

общешкольный 

родительский 

комитет 

Психологическ

ая 

консультация 

для родителей 

11-х классов. 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями. 

Организация 

деятельности 

родительского 

клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

ия 

деятельнос

ти 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

буллинга. 

Роль семьи 

и школы» 

- Стрессы 

в вашей 

жизни и в 

жизни 

ваших 

детей. Как 

с ними 

бороться? 

деятельнос

ти 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 



 

 Марафон открытых консультаций / открытых занятий для родителей  

Индивидуальные консультации для родителей с детьми ОВЗ  

Индивидуальные консультации с родителями детей «Группы риска»  

Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и воспитанию школьников  

Консультационная служба:  

Тревожность и агрессивность в подростковом возрасте.  

Профилактика подросткового суицида: как помочь подростку справиться с депрессией, разочарованием и психологическими 

травмами  

Основные 

школьные 

дела 

 

Единый день безопасности (ежемесячно, 10го числа) – день единых действий. 

Торжественная церемония в честь поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации и исполнения 

Государственного гимна Российской Федерации – еженедельно. 2022 г. – юбилейный год лицея «НАМ -85». Юбилейные 

мероприятия в течение года по отдельному плану.  

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

День знаний. 

День здоровья.  

Осенняя 

неделя добра. 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности. 

165 лет со дня 

рождения 

русского 

учёного, 

писателя 

Константина 

Эдуардовича 

КТД 

«День 

учителя». 

КТД 

«День 

дублера». 

Фестиваль 

видео 

открыток, 

рисунка 

«Мой 

учитель». 

КТД 

«День 

пожилого 

человека»

. День 

отца. 

Междунар

одный 

День 

согласия и 

примирени

я.  

 День 

народного 

единства: 

конкурс 

видео 

экскурсий 

– 

виртуальны

й музей 

«Народы 

России»  

Фестиваль 

народов. 

КТД «День 

матери». 

День 

Фестиваль 

– «Лицей 

новогодни

й».  

Новогодни

е конкурсы 

оформлени

я кабинета, 

оформлени

я окон.  

День 

неизвестно

го солдата. 

Междунар

одный 

день 

инвалидов. 

День 

доброволь

ца 

Всероссий

ский 

конкурс 

«Добро не 

уходит на 

каникулы»

. Единый 

день 

безопаснос

ти 

(ежемесяч

но, 10го 

числа). 

Всероссий

ский 

открытый 

онлайн - 

урок 

«День 

полного 

Оформлен

ие 

экспозиции

, 

посвященн

ой 80-

летию со 

дня победы 

Вооруженн

ых сил 

СССР над 

армией 

гитлеровск

ой 

Германии в 

1943 году в 

Сталинград

ской битве 

(02.02). 

Тематическ

Масленица: 

конкурсная 

программа. 

8 марта - 

Концертная 

программа, 

фестиваль 

видео 

открыток, 

рисунка. 200 

лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского. 

День 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией.  

Всемирный 

КТД «День 

Победы» 

Весенняя 

неделя 

добра. 

Интерактив

ная игра 

«Космическ

ий бум», 

посвященна

я Дню 

космонавти

ки, 65-

летию со 

дня запуска 

СССР 

первого 

искусствен

ного 

спутника 

Митинг 

«День 

Победы». 

Ежегодная 

премия 

«Признани

е». 

Флешмоб, 

посвященн

ый 

празднику 

Весны и 

Труда 

(01.05). 

День 

Победы.  

День 

детских 

обществен

ных 



Циолковского 

(1857–1935). 

Международн

ая 

просветительс

копатриотичес

кая акция 

«Диктант 

Победы» 

 

день 

музыки. 

Междунар

одный 

день 

школьных 

библиотек 

Государств

енного 

герба 

Российской 

Федерации 

(волонтера

) в России. 

Выставка 

творческих 

работ 

«Мой 

красочный 

мир», 

посвященн

ая 

Междунар

одному 

дню 

художника

. День 

Героев 

Отечества. 

День 

Конституц

ии 

Российско

й 

Федерации

. 

Торжестве

нная 

линейка, 

посвященн

ая Дню 

принятия 

Федеральн

ых 

конституц

освобожде

ния 

Ленинград

а от 

фашистско

й 

блокады». 

Мастер -

класс 

«Светлячк

и памяти», 

посвященн

ая 

освобожде

нию 

Ленинград

а от 

фашистско

й блокады. 

День 

освобожде

ния 

Красной 

армией 

крупнейше

го «лагеря 

смерти» 

Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцим

а) — День 

памяти 

жертв 

ие 

активности 

«Неделя 

российской 

науки», 

посвященн

ые Дню 

российской 

науки 

(08.02).Кон

цертная 

программа 

«Будущим 

защитника

м 

Отечества 

посвящаетс

я». День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявш

их 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества. 

Всероссийс

кий 

открытый 

онлайн - 

урок 

«Междуна

родный 

день театра. 

Всероссийск

ий открытый 

онлайн - 

урок «День 

Земли. 

(20.03. Час 

Земли 

(27.03). День 

защиты 

Земли 

(30.03)». 

Земли. 

День 

памяти о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами 

и их 

пособникам

и в годы 

Великой 

Отечествен

ной войны. 

Всемирный 

день Земли.  

День 

российског

о 

парламента

ризма 

организац

ий России.  

День 

славянско

й 

письменно

сти и 

культуры. 

Последний 

звонок 



ионных 

законов о 

Государств

енных 

символах 

РФ. 

Традицион

ная 

ярмарка 

«Яшка». 

Холокоста

. Вахта 

памяти 

день 

родного 

языка» 

(21.02). 

Внешколь

ные 

мероприят

ия 

1) организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музеи, библиотеку, кинотеатры, парки, на различные предприятия) с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

2) литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т.п., 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, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

3) 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; 

4) внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы. 

Самоуправ

ление 

Выборы в  совет класса, распределение обязанностей. Работа в соответствии с обязанностями. 

Деятельность Лицейского парламента по индивидуальному плану. Акция «Твой внешний вид – твоя визитная карточка». 

Профилакт

ика и 

безопаснос

ть 

Мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения (по отдельному плану).  

Мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы (по отдельному плану). 

Мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО МВД (в рамках плана межведомственного взаимодействия). 

Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) в рамках работы Совета 

профилактики. 

Инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана). Организация деятельности школьной службы медиации. 

Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности. 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися групп риска, консультаций с их 

родителями (законными представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы профилактики. 

Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг страниц обучающихся в соц. сети ВК. 



Систематическое заседание Совета Профилактики.  Выступления на родительских собраниях на темы профилактики 

вредных привычек и привития ЗОЖ: «Общее представление о психоактивных веществах. Почему люди употребляют 

психоактивные вещества. Вред табачного дыма» «Что такое алкоголь и чем опасно его употребление», «Как сохранить и 

укрепить здоровье ребенка», « «Здоровый ребенок – здоровое общество». Составление социального паспорта лицея. 

Выявление обучающихся из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, опекаемых, учащихся из семей, 

находящихся в ТЖС, СОП учащихся, требующих особого педагогического внимания. Семинар для классных руководителей: 

«Семья и школа, как достичь взаимопонимания и сотрудничества», «Трудные дети – откуда берутся и что с ними  делать», 

«Причины  неуспеваемости», «Проявления  отклоняющегося поведения и способы преодоления». 

Классные часы 

«Правила 

поведения в 

школе» 

«Подросток и 

закон» 

«Проступок и 

ответственност

ь» 

«Твои права и 

обязанности» 

«Как вести себя 

в 

общественном 

месте». 

Всероссийская 

неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Месячник 

профилак

тики 

вредных 

привычек. 

Учет 

каникуляр

ной 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий

. 

Конкурс 

рисунков, 

социальны

х плакатов 

и 

видеоролик

ов «Мама, 

папа, я -

здоровая 

семья» 

Книжная 

выставка в 

библиотек

е «Ваши 

права, 

подростки

». Учет 

каникуляр

ной 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий. 

Декада 

профилакт

ики 

вредных 

привычек 

Акция по 

БДД 

«Внимание

, 

водитель!» 

Учет 

каникулярно

й 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий. 

Классные 

часы по 

привитию 

ЗОЖ, 

профилакти

ки 

суицидальн

ого 

поведения.  

 

Учет 

каникуляр

ной 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий. 

Организац

ия 

предметно-

пространст

венной 

Оформление 

выставки ко 

Дню знаний. 

Оформление 

тематической 

Оформлен

ие 

выставки, 

фотозоны 

к Дню 

Оформлени

е выставки  

к дню 

народного 

единства. 

Оформление лицея к 

новогодним 

мероприятиям, 

организация фотозоны/ 

Конкурс «Вход в Новый 

Оформлен

ие 

выставки, 

фотозоны к 

23 февраля. 

Оформление 

выставки, 

фотозоны к 8 

марта. 

Реализация 

Оформлени

е лицея к 9 

мая – 

выставки, 

интерактив

Оформлен

ие стендов 

«Гордость 

лицея» с 

фотографи



среды фотозоны учителя. 

Оформлен

ие 

выставки 

детских 

рисунков 

к 

предметн

ой недели.  

Индивидуа

льные 

выставки 

творческих 

работ 

обучающих

ся. 

Оформлени

е и 

обновление 

классных 

уголков 

(при 

наличии), 

оформлени

е классных 

кабинетов 

к 

праздникам 

год» (оформление 

дверей классных 

кабинетов). 

Размещени

е в 

рекреациях 

школы 

карт, 

портретов 

выдающих

ся 

государств

енных 

деятелей 

России, 

деятелей 

культуры, 

науки, 

производст

ва, 

искусства, 

военных, 

героев и 

защитнико

в 

Отечества. 

проекта 

«Book 

crossing» 

(обмен 

книгами) в 

холле 1 

этажа. 

ный 

«Бессмертн

ый полк»  

ями 

отличнико

в по 

итогам 

года 

Профориен

тация  

Тематические занятия «Калейдоскоп профессий». 

Совместные детско-взрослые мероприятия «Профессии моих родителей». 

Социально-психологические тренинги по формированию и развитию личностных ресурсов школьников. 

Участие в профориентационном проекте «Билет в будущее». 

Экскурсии на предприятия г. Новосибирска. 

Участие во всероссийском профориентационном проекте «ПРОЕКТория». 

Использование диагностических ресурсов по профориентации: 
1. Труд всем 

2. Поступи онлайн 

3. Сборник методик 

https://trudvsem.ru/information/testing
https://postupi.online/test/gollanda/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/proforientation


4. Атлас новых профессий 

 

Социально

е 

партнерств

о 

Взаимодействие с центром социально-психологической помощи «Ника», с МБУДО ДЮФЦ «Спартанец» и др. 

Вариативные модули 

Детские 

обществен

ные 

объединен

ия 

Участие в проектах и мероприятиях РДШ и Большая перемена. 

Челлендж 

утренних 

пробежек 

«Утро со 

спортом» 

Флэш-моб 

здорового 

питания 

«Яблоко» 

Акции: 

«Разрядка», 

«Зеленая 

планета», по 

сбору 

макулатуры 

батареек, 

крышек от 

пластиковых 

бутылок 

Оформление 

стенда РДШ 

Формирование 

актива 

первичного 

отделения РДШ 

Челлендж 

«Ни дня 

без дела» 

Акция 

БДД - 

«Пешеход

» 

Заочный 

конкурс  

в соцсетях 

«Мы в 

команде 

РДШ» 

 

Челлендж 

«Зарядка 

для ума» 

Акция БДД 

- «Письмо 

водителю» 

День 

единых 

действий  

РДШ 

25 ноября 

Всемирный 

День 

матери 

Акция 

«Подари 

улыбку 

маме» 

Интернет 

марафон 

«Россия 

впечатляет

» 

Флэш-моб 

здорового 

питания 

«Мандари

н» 

День 

единых 

действий  

РДШ 

12 декабря 

День 

Конституц

ии России 

Акция 

БДД - 

«Детское 

кресло» 

Флэш-моб 

здорового 

питания 

«Груша» 

 

День единых 

действий  

РДШ 

27 марта 

Всемирный 

день театра 

Акция 

«Засветись»

: 

изготовлен

ие 

светоотраж

ающих 

элементов 

(браслетов, 

значков и 

т.д.) 

Флэш-моб 

здорового 

питания  

http://dteach.ru/profi


Школьные 

медиа 

Публикация тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная информация, информация патриотической и 

гражданской направленности). 

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюжетов; 

«Фильмотека» - 

Просмотр 

фильмов о 

труде 

Подготов

ка 

новостны

х фото, 

видеосюж

етов; 

Рубрика 

«Учитель 

месяца»  

Рубрика 

«Герои с 

нашего 

двора»  

Публикаци

я новостей 

в 

социальны

х сетях и на 

сайте лицея 

Подготовк

а 

новостных 

фото, 

видеосюже

тов; 

Новогодни

е 

публикаци

и 

Подготовк

а 

новостных 

фото, 

видеосюж

етов; 

Рубрика 

«Учитель 

месяца» 

Рубрика 

«Герои с 

нашего 

двора» 

Конкурс 

медиатвор

чества 

«Моя 

страница в 

соцсетях» 

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюже

тов; 

«Фильмоте

ка» - 

Просмотр 

фильмов о 

ВОВ  

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюжето

в; 

Первое 

воскресенье 

марта 

Международ

ный день 

детского 

телевидения 

и 

радиовещани

я 

Инфоуроки 

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюже

тов 

Подготовк

а 

новостных 

фото, 

видеосюж

етов 
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