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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга разработана и 

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

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

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

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

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

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа разработана с учётом государственной политики в области образования и 

воспитания, является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в лицее. 

Рабочая программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в лицее с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определённых ФГОС; разработана с участием коллегиальных органов 

управления лицеем (в том числе Совета обучающихся), Совета родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными партнерами; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
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части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный, в 

которых Приложением служит ежегодный календарный план воспитательной работы по 

уровням образования. 

Рабочая программа воспитания актуализирована и уточнена с учётом Примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22), разработанной ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, 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 лицее определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания школьников. 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 лицее реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

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 Отечества. 
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1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 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 школе: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных 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). 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 

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

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности. 

ценностей и принятых в российском обществе. 

1.2. Направления воспитания 

Личностные результаты освоения программ общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа воспитания ГБОУ лицей № 95 реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с ФГОС по данным направлениям: 
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1. 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, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

2. патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

4. эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

5. физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6. трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

7. экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

8. познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на трех уровнях.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 
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Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотичес

кое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- 

нравствен

ное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 
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Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 
жизни людей от природы. 
Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 
природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 
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1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно- 

нравствен

ное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно- 
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нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества, устойчивый интерес к чтению. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе,   значение личных усилий   человека   в сохранении 

здоровья своего и других людей. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), 

понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 
состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 
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Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные 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, навыки исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий     деятельное      ценностное      отношение      к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 
рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 
сохранении общероссийской культурной идентичности. 
 

Духовно- 

нравствен

ное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно- 

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 
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каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней 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 Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 
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том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

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. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социально- 

экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 
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Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.Уклад общеобразовательной организации 

 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 

основе согласия всех участников образовательных отношений. 

Лицей является Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением, 

обучение в котором осуществляется по трём уровням образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

Образовательное учреждение расположено в Калининском районе  Санкт – Петербурга. 

Основная миссия лицея дать обучающимся не только качественное образование, но и 

создать условия для обеспечения позитивной динамики развития школы как открытой 

инновационной образовательной системы, ориентированной на новые образовательные 

стандарты, и на подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму. 

Контингент обучающихся составляет 1760 -1770  человек. 

 

Основной контингент обучающихся разнообразный: дети из полных и неполных семей, 

есть опекаемые, дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

Внутренние локальные акты и положения лицея утверждаются с учётом мнения совета 

родителей и совета обучающихся. Символика лицея: гимн, эмблема. 

Согласно положению о школьной форме, одежда обучающихся должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, форма 

обучающегося подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

В лицее реализуется профильное обучение по двум направлениям: естественно-научному и 

техническому. 
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Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в лицее, 

являются педагоги: 

− высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать обучающихся на 

Высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

− специалисты социально-психологической службы, обеспечивающие педагогическую 

поддержку особым категориям обучающихся; 

− педагоги-организаторы, использующие в работе с обучающимися современные формы и 

виды деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую 

позицию. 

В лицее создана система дополнительного образования детей, работает сеть кружков, 

спортивных секций, школьный спортивный клуб «Движение вверх». Ежегодно 

реализуется более 40 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

различных направленностей. Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования детей положительно влияет на уровень образованности и общей культуры 

обучающихся, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и окружающей средой, их 

профессиональное самоопределение. 

Лицей располагает удобной спортивной площадкой, спортзалом, залом хореографии. 

Созданы все условия для проведения спортивных соревнований и праздников. 

Высокая социальная активность обучающихся способствует развитию Совет 

обучающихся (ученического самоуправления), основной задачей которого является 

объединение детей и взрослых на основе общих целей и ценностей, позволяет привлекать 

обучающихся к организации и проведению различных мероприятий, а также делает 

школьную жизнь более насыщенной и интересной. В Совет обучающихся входят по 1 

активиста от каждого классного коллектива с 5-11 классы. Совет обучающихся реализует в 

течение года школьный проект «Старший младшему», поддерживает инициативы 

обучающихся.  

Стоит отметить, что основу воспитательной деятельности в лицее составляет реализация 

школьных мероприятий, а также участие обучающихся в районных и городских 

мероприятиях, акциях, посвящённых значимым датам страны. 

В лицее сложились традиции, которые поддерживаются педагогами, обучающимися, 

выпускниками и родителями в течение многих лет. В лицее сложился годовой круг 

праздников: линейка, посвященная Дню Знаний; праздник «Посвящение в 

первоклассники»,  «Посвящение в пятиклассники», «Праздник букваря», «Посвящение в 

лицеисты» (8 классы); мероприятия посвященные Блокаде Ленинграда, 9 мая, Дню 

учителя, Международному женскому дню, экологические акции, флешмобы и прочее. 
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В образовательном учреждении реализуется широкий комплекс психолого – 

педагогических и социально – педагогических мер, направленных на профессиональное 

самоопределение обучающихся, в т.ч. в результате взаимодействия с социальными 

партнерами. 

Сотрудничество и взаимодействие с социальными партнёрами проявляется в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды лицея. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет 

мировоззрение. 

В лицее № 95 систематически проводится работа, направленная на формирование 

культуры здоровья обучающихся. Деятельность Службы здоровья лицея направлена на 

создание здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на основе 

идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни и 

организацию здоровьесозидающего уклада жизни образовательного учреждения. Большое 

внимание в работе с обучающимися уделяется профилактической работе с 

несовершеннолетними, разработаны и реализуются программы по ЗОЖ и ПДД, работает 

волонтерский центр, который состоит из экологического, информационно-медийного и 

событийного отряда. 

Работа по профилактике социальных негативных явлений в ученической среде ведется по 

двум направлениям: 

Работа с детьми: 

- общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

- работа с детьми “группы риска”. 

Работа с родителями: 

- информирование и консультирование родителей по проблеме социально негативных 

явлений; 

- работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении; 

- психолого-педагогическая поддержка семей, в которых ребенок проявляет социально 

негативные модели поведения. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений проводится работа: встречи-

беседы с инспектором ОДН, единые информационные дни по вопросам безопасности 

детей и подростков, Недели правовых знаний, ежедневный мониторинг посещаемости и 

опозданий, организация работы Службы сопровождения и Совета по профилактике, 

проведение родительских собраний - лекций с привлечением специалистов ЦППМСП.  
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Воспитательный процесс лицея опирается на традиции интеллектуальных и творческих 

событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение истории Санкт- 

Петербурга и истории России, содействует созданию и сохранению традиционных 

праздников и мероприятий. 

 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных 

основаниях. Воспитательное пространство лицея: 

- основное образование 

- внеурочная деятельность 

-система внеклассной работы (проектная деятельность, классные часы, КТД) 

- система дополнительного образования 

- театральная студия 

- медиацентр 

- волонтерский  центр 

- конференции, конкурсы, олимпиады и тд. 

 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения,  

обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и  взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;
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профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в 

семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся 

для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству 

и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 
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 2.2.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Основные школьные дела 

Одним из важных направлений воспитательной работы в лицее является создание системы 

ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большего числа детей 

и взрослых, способствующих интенсификации их общения, активность и ответственность 

за происходящее в лицее и окружающем мире. 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Для этого в лицее используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- Всероссийские, городские, районные проекты посвященные Дням воинской славы России 

(например: «День снятия блокады Ленинграда», День памяти жертв Беслана, День памяти 

воинов – интернационалистов, День Защитников Отечества, День Победы, День народного 

единства и др.) 

- Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению 

экологических проблем (например: Единый день без автомобиля, Всемирный день Земли, 

Всемирный день водных ресурсов, Всемирный день окружающей среды, Международный 

день птиц, Международный день энергосбережения и др.) 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: «Крышечки ДоброТы» (сбор пластиковых крышек), сборы 

макулатуры «Дети – району», Вахты памяти; Акция «Свечи памяти», Проект «Помоги 

перезимовать», Дни Единых Действий, Субботники и др. 

- Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни (Кросс 

нации, Лыжня России, Президентские игры и состязания «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам», «Будь здоров», «Всероссийская зарядка» и др.) 

На школьном уровне: 

Это ежегодные события, в которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости. 

-День Знаний – традиционный общешкольный праздник. Особое значение этот день имеет 

для обучающихся 1и 11 классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций. 
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- Предметные недели для обучающихся 1-11 классов – циклы тематических мероприятий 

(игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий 

для формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к 

обучению в целом. 

- «Посвящение в первоклассники» - торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника; «Посвящение в 

лицеисты»- торжественная церемония, символизирующая приобретение обучающимся 

своего нового социального статуса – лицеист (8 класс). 

- День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (линейка, классные часы, 

уроки мужества), направленные на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомления обучающихся с основными правилами безопасного 

поведения. 

- Цикл событий, посвященных Дню Победы (участие обучающихся в митинге с 

возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…»; уроки мужества, встречи с ветеранами), направленные на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважением к ветеранам. 

- Цикл событий, посвященных Блокаде Ленинграда (участие обучающихся в городских 

митингах с возложением цветов, классные часы; выставки рисунков «Блокада», «Дорога 

Жизни», «Блокадный хлеб» и др.; «Вахта памяти» - торжественное мероприятие; просмотр 

фильмов о Блокаде и др.) развивает чувства гордости за свою Родину, за свой город, в 

сопричастности поколений к истории Отечеств, воспитывает уважения к подвигам 

жителей и защитников нашего города в тяжелые дни Блокады. 

- «Масленица» – классные праздники в русском народном стиле, об обычаях и традициях 

русского народа, с народными играми, песнями, танцами. 

 Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных праздниках 

духовно обогащают школьников, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают 

интерес к его истории и культуре. Народные праздники способствуют тому, чтобы дети 

хорошо знали и уважали свое прошлое, свои истоки, историю и культуру своего народа. 

- «Новогодние праздники» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская Деда Мороза, тематические конкурсы, классные часы, 

оформление классов, лицея и др.), в которых принимают участие все обучающиеся, 

педагоги, родители. Это КДТ способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения, чувства доверия и уважения друг к другу.
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-Цикл событий «День Матери» (праздничный концерт, классные часы, выставки рисунков, 

конкурс стихов, конкурс открыток и др.), способствующий развитию нравственно- 

моральных качеств ребенка через восприятие литературных произведений, творческих 

номеров, песен; развитию в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитанию уважения к материнскому труду, любви к матери. 

-Цикл событий, посвященных месячнику по благоустройству территории лицея (участие в 

субботниках, выращивание рассады цветов для школьных клумб, выставки рисунков, 

участие в школьных акциях, направленных на формирование у обучающихся бережного 

отношения к территории лицея, микрорайона и города, в котором они живут. 

-Традиционные линейки награждения (по итогам четверти, года) обучающихся и педагогов 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности лицея путем 

организации само и соуправления. 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающегося (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с    педагогами    и    другими     взрослыми;     при     необходимости     коррекция 

поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими обучающимися, которые могли бы стать для него хорошим примером, 
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Классное руководство 

Одной из главных стратегических задач системы образования – создание условий для 

успешной социализации личности, главным из которых является развитие у детей 

социальной активности: способности и готовности к творческому, деятельному отношению 

к настоящему и проектированию будущего. Для решение этих задач большое значение в 

лицее уделяется деятельности классного руководителя, который одним из первых может 

создать условия для становления личности ребенка, входящего в современный ему мир, 

воспитать человека, способного достойно занять свое место в жизни. 

Работа с классным коллективом: 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- выбор актива класса, входящего в Совет обучающихся лицея; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 
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-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- развитие системы сетевого взаимодействия для расширения пространства самореализации 

юных петербуржцев. 

Индивидуальная работа с обучающимися класса. 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

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

самоуправлении, в конкурсном и олимпиадном движении (совместно с учителями- 

предметниками); 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса;  

- проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 

- работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации (вовлечение в досуговую деятельность, 

делегирование общественных поручений, ежедневный контроль за посещением, 

успеваемостью, поведением). 
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Работа с учителями, преподающими в классе. 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мероприятий, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитических, 

итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), 

проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

- привлечение родителей (законных представителей) к обучающим общешкольным 

собраниям воспитательной направленности, городских собраний, всероссийского 

родительского собрания; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

- анкетирование и тестирование родителей
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Школьный урок 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы 

– тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 
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Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельностью каждому обучающемуся и разрабатывается по 5-ти основным направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное.  

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности ориентировано на воспитательные 

результаты и преимущественно осуществляется путём:  

а) вовлечения школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

б) создания условий для активизации познавательной деятельности, развития стремления к 

самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

в) формирования в кружках и секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

г) создания в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

д) поддержки в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

е) поощрения педагогами детских инициатив и детско-взрослого самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность (Проектная деятельность, Первые шаги в науку, Русская 

словесность, Основы программирования, Первые шаги в науку и др.). Программы внеурочной 

деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество (Вокально-хоровое пение, Волшебная кисть, Театральная студия 

и др). Программы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение (Школа лидера, Шаг к профессии и др.). Программы 

внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных и лидерских 

компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников.  

Туристско-краеведческая деятельность (История и культура Санкт – Петербурга) 

Программы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и 

Россию.  

Спортивно-оздоровительная деятельность (Хореография, Азбука здоровья, ОФП и подвижные 

игры). Программы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

С 1 сентября 2021 года в ГБОУ лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга открыто 

Отделение дополнительного образования детей.  
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Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных 

видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в 

целом. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

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 и др.)с привлечением к их планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

-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.); 

Обращение к потенциалу городской среды в воспитательной практике позволяет 

школьникам значительно пополнить историко-культурный багаж, освоить «петербургский 

культурный код» - принятые в обществе ценности, нормы и правила поведения, выработать 

индивидуально-личностное отношение к месту жительства, осознать себя полноправным 

членом городского общества, ответственным за судьбу города, его настоящее и будущее. 

- экскурсии или походы выходного дня – экскурсия, как форма обучения, решает 

целый комплекс образовательно-развивающих и воспитательных задач: 

- выход в библиотеку, музей, театр – культурно-просветительные учреждения —которые, в 

свою очередь, являются составляющим элементом общественно-культурной среды, влияют на 

развитие интеллектуальных способностей воспитанников, дающих возможность 

адаптироваться в современных социально-экономических условиях жизни; 

- выход на природу, прогулка по городу - это увлекательная форма работы учителя с 

классом, в ходе которой дети учатся наблюдать, сравнивать, находить примеры 

взаимосвязи организмов друг с другом, с явлениями природы, с условиями окружающей 

среды, а также формирование у обучающихся устойчивого образа жителя Санкт- 

Петербурга: создателя и хранителя славной истории своего города, знающего и 

поддерживающего его традиции и культуру, прилагающего силы к его развитию и 

процветанию; 

- экскурсии по боевым и историческим местам Санкт-Петербурга (Ленинграда) (автобусная 

или пешая) – направлены на формирование патриотических чувств у подрастающего 

поколения; воспитания чувства гордости за свой город, страну; развития личности 

гражданина и патриота, способного к служению Отечеству и защите интересов страны; 

- разработка образовательных путешествий и пешеходных квестов по улицам района и 

города; 

-проведение встреч с носителями петербургской культуры: экскурсоводами, специалистами 

по истории, архитектуре и искусству для освоения детьми и подростков культурного 

наследия Санкт-Петербурга; 
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-включение обучающихся, педагогов, родителей лицея в международное общественное 

гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны «Бессмертный полк»; 

-поездки на заводы и фабрики Санкт-Петербурга, экскурсии в пожарную часть и др. имеют 

большое профориентационное значение для обучающихся. 

-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; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой лицея как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить  

хорошим средством разрушения негативных установок, обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия (оформление лицея к традиционным мероприятиям: День знаний, 

Новый год, День снятия блокады Ленинграда, 8 марта, День Победы, День космонавтики и 

др.); 

- размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в лицее (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб (выращивание рассады); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п., создание фотозоны к традиционным праздникам); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях лицея, ее 

традициях, правилах (тематическое оформление здания лицея, окон, классных кабинетов). 
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Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе и помогает юному петербуржцу сформировать 

отношение к семье как важнейшей ценности и опоры для человека 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

-классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы работы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

-круг семейных праздников, праздничных событий с учетом традиций и обычаев 

национальных культур и конфессий; 

-выставки семейного творчества, презентации, фотовыставки, творческие семейные 

форумы, портфолио семьи, игровые программы, интернет-дискуссии, мини-сочинения, 

социальные проекты и др.; 

-совместная работа родителей и детей по преемственности поколений: исследовательские 

проекты по изучению семейного родословия, истории семьи как части истории страны и 

города: военные и блокадные годы; семейные реликвии, фотографии, рассказы 

представителей старших поколений; изучение вклада членов своей семьи в развитии 

города, послевоенное восстановление, знаменательные даты истории Санкт-Петербурга- 

Ленинграда в истории семьи и др.; 

-«Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в лицее; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-родительский всеобуч, на котором родители могут получить ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обменяться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-«Обратная связь» с родителями (законными представителями) на сайте лицея; 

-Совет родителей «Попечительский совет»- орган общественного самоуправления, 

который работает в тесном контакте с администрацией лицея, Педагогическим советом и 

другими органами самоуправления, участвующий в управлении лицеем и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей. 

Работа Совета родителей реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

-оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

-обсуждает локальные акты лицея по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 

обучающихся, вносит предложения; 

-взаимодействует с педагогическим коллективом лицея по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции совета; 
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-координирует деятельность советов родителей классных коллективов; 

-в соответствии со своей компетенцией вносит предложения администрации лицея, 

Педагогическому совету и совету обучающихся, а также получает информацию о 

результатах их рассмотрения; 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

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 её уставом (ст. 34 п. 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»). Поддержка 

детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и анализа проводимых дел. 

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом. 

На уровне лицея: 

Через деятельность Лицейского совета, объединяющего детей с 5 по 11 классы и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на 

уровне лицея и внешкольном уровне. 

Основная цель работы Лицейского Совета - воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению, а также развитие 

навыков организации и проведения мероприятий, связанных со школьной и внешкольной 

деятельностью. 

Деятельность Лицейского совета осуществляется через реализацию следующих функций: 

-представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

-поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

-защита прав обучающихся; 

-организация и координация школьной жизни. 

Лицейский совет: 

-участвует в воспитательной работе, организации и проведении массовых мероприятий в 

рамках Плана по воспитательной работе; 

-представляет позицию обучающихся в органах управления школой, выступает от имени 

обучающихся при решении вопросов жизни школы, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 
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- содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для 

их реализации; 

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей; 

- активно взаимодействует с педагогическим советом и советом родителей обучающихся; 

- подготавливает и проводит среди обучающихся опросы и референдумы; 

- вносит предложения о поощрении и наказании обучающихся; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом лицея. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

-через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- планирование и анализ общешкольных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу; 

- работа классного уголка; 

- делегирование обучающихся для работы в Лицейском совете; 

- активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- представление кандидатур обучающихся для награждения. 

На индивидуальном уровне через: 

-участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

-участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

-участие в дежурстве по классу и школе; 

-участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и т.д. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, 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 к неблагоприятным 

факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

-целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
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-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

-разработку и реализацию в школе 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 

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

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, 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 школе, 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, профилактику и целенаправленную 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 (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Работа Лицея по профилактике правонарушений осуществляется в соответствии с 

годовыми планами работы ОУ, социального педагога, педагога-психолога, совместным 

планом работы ОУ и отдела по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН УМВД России по 

Калининскому району г. СПб (3 отдел полиции), в сотрудничестве с органами опеки и 

попечительства МО МО Гражданка, Центром социальной помощи семье и детям. Работа 

строится в соответствии с планами: 

• План работы службы сопровождения 

• План совместной работы с ЦППМСп 

• План совместной работы с ОДН 3 о/полиции 

• План работы Совета по профилактике правонарушений 

• План работы по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде 

• План работы по профилактике употребления ПАВ и зависимого поведения 

•План по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

• План работы школьной службы здоровья 
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Основными направлениями профилактической работы являются: 

1.Профилактика правонарушений, безнадзорности, антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и принятие мер по устранению причин и условий, 

способствующих этому. 

2 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

также уклоняющихся от обучения или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими среднего общего образования. 

3. Профилактическая работа с родителями, ранняя профилактика семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми. Принятие мер воздействия к 

родителям, уклоняющихся от воспитания, содержания и обучения детей. 

Просветительская работа с родителями. 

4. Профориентационная работа среди учащихся 8-11 классов; 

5. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

6. Работа с педагогическими кадрами по организации социальной защиты 

несовершеннолетних. 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, 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-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся.  
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Одним из условий гармоничного развития личности является познание своего «Я» и 

определения собственного места в социуме. Помочь взрослеющему человеку в поисках 

ответов на жизненно важные вопросы: «Кто я?», «Каков мой жизненный путь?» и др. – 

значить помочь в развитии способности быть автором своей жизни. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия города, в средние и высшие учебные заведения, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

такие как «Билет в будущее», «ПроеКториЯ»- прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

-формирование у школьников гибких навыков – навыков XXI века. 
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Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет обучающихся, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через лицейский 

журнал, школьное радио и телевидение наиболее интересных моментов жизни лицея, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

- Группа «95МЕДИА» – лицейская группа, созданная из заинтересованных 

добровольцев, группа информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, 

а так же создания роликов, клипов, осуществления монтажа познавательных, 

мотивирующих, фильмов с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение и воспитание; 

- лицейские интернет-группы -разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее группу в социальных сетях «Вестник лицея» с целью освещения 

деятельности ГБОУ лицей №95 в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к лицею, информационного продвижения ценностей лицея и 

организации виртуальной диалоговой площадки; 

- участие обучающихся в районных и городских конкурсах школьных медиа. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 3.1.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных 

образовательных программ общего образования стержневыми являются требования 

кадровым условиям. Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

 образовательной организации. 

  

В кадровое обеспечение воспитательного процесса школы входят: 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Педагоги дополнительного образования 
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Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным 

требованиям, закрепленных в Положении об осуществлении функции классного руководителя 

педагогическими работниками ГБОУ лицей № 95. 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов реализуется в полном объеме 

план – график повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в ГБОУ лицей № 95 связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1. Положение о классном руководителе 

2. Положение о дежурстве 

3. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений 

4.Положение о Совете по профилактике правонарушений 

     5. Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

     6. Положение о социально-психологической службе 

     7.Положение об организации дополнительного образования 

     8.Положение о внеурочной деятельности 

     9.Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

    10.Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

    11.Положение о школьном спортивном клубе  

    12.Положение об организации питания обучающихся 

В школе имеются нормативные документы, определяющие работу классных руководителей: 

локальные акты, приказ о назначении классных руководителей, должностная инструкция 

классного руководителя. Все классные руководители ознакомлены с данными документами.  

В распоряжении педагогов имеется методическая база по разным направлениям воспитательной 

деятельности. 

В школе разработаны критерии и показатели эффективности деятельности классного 

руководителя. Материальное стимулирование реализовывается через начисление баллов в 

портфолио стимулирующих выплат. В качестве морального стимулирования – благодарности 

и благодарственных писем от администрации школы.
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 3.3.Требования к условиям работы с детьми с особыми   

образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети- 

билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

-формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

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 общеобразовательной      

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 



- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных  

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонних организаций, 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. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в различных акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 

спортивных соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 

Использование всех форм поощрений, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

Лицея, целям, задачам, традициям воспитания. 

Обучающимися 1-11 классов лицея ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) факты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или 

достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.) 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Цели анализа: 

1) дать комплексную оценку результатов качества реализации рабочей программы 

воспитания; 

2) осуществить рефлексию проблемного поля воспитательной деятельности и её сильных 

сторон; 

3) построить «зону ближайшего развития» воспитательного процесса школы. 

Анализ воспитательного процесса ГБОУ СОШ лицей № 95 осуществляется в соответствии с 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС, который позволит 

своевременно фиксировать проблемные аспекты воспитания и видеть его инновационный 

потенциал. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых является диагностика, педагогические наблюдения, 

тестирование, мониторинг удовлетворённости ОУ обучающихся и родителей и др. 

Объективность основных направлений обеспечивается сопоставлением всех видов информации в 

процессе исследования. 

Оценивание эффективности воспитательного процесса и гарантированности качества воспитания 

осуществляется ежегодно силами ГБОУ лицей № 95 с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации) внешних экспертов с последующим обсуждением 

его результатов на педагогическом совете. 
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