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 Пояснительная записка  
Рабочая программа воспитания МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (далее 
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соответственно – школа Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в 

области образования и воспитания.  

Программа разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий 

по ее реализации в 2021– 2025 годах, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – ФГОС).  

        Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Раздел I. Целевой  
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

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

представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации.   

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

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

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
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реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания  

Педагогический коллектив МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» видит своих 

выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных 

граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, 

способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России.  

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 ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, ст. 2, п. 2)  

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач:  

⎯ реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

⎯ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

⎯ использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

⎯ инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

⎯ поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

⎯ организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

- организовывать профориентационную работу со школьниками;  

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

⎯ развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  
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⎯ организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

1.2. Направления воспитания   

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:  

⎯ гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

⎯ патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности;  

⎯ духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

⎯ эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

⎯ физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях;  

⎯ трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
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результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

⎯ экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

⎯ ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования установлены в соответствующих ФГОС.   

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства.  
Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.  
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации   
Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве.   

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 

традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 

участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе 

за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 

школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и 

практик.   

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Козьмодемьянска» 
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расположено по адресу: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск  2  

микрорайон, д.28.  

Год основания – 1986.   

В школе обучается более 1100 человек, реализуются общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, адаптированные образовательные программы для 

детей с ОВЗ.   

Основной контингент обучающихся – дети и подростки второго микрорайона. 

Статистические данные показывают, что состав семей обучающихся, посещающих 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» сложный. Около 19% семей являются неполными, 

18% составляют многодетные семьи. Основная масса - семьи со средним уровнем 

дохода, но есть и малообеспеченные. Поэтому не случайно одним из главных 

направлений в деятельности педагогического коллектива, администрации школы 

является работа по оказанию действенной социально-педагогической помощи 

семьям и детям, которые в ней нуждаются. Данную работу координирует и 

направляет социально-педагогическая служба школы, в которую входят педагог-

психолог, социальный педагог, логопед. Служба взаимодействует с центром 

социальной защиты населения.  

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  - это открытая социально-педагогическая 

система, которая успешно действует при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса как равноправных партнеров, которые стремятся к 

межличностному общению, широкому социальному сотрудничеству, создавая 

определенный уклад школьной жизни, способствующий формированию личности 

школьника – с набором компетентностей, определенных новыми образовательными 

стандартами.   

Ядром школьной жизни является система ценностей, обеспечивающая 

объединение всех направлений деятельности школы, всех образовательных 

процессов вокруг решения главной задачи – образование человека, переход от 

непосредственного воздействия на человека к формированию среды, в которой 

обучающиеся и педагоги реализуются как личности.   

В школе с многолетней историей сохраняются свои традиции, бывшие ученики 

приводят своих детей, многие выпускники школы стали её педагогами. Педагоги 

знают личностные особенности, бытовые условия жизни, отношения в семьях, что 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями.  

Взрослых и детей в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  объединяет не просто 

цель, а вера в возможность преодоления трудностей. В нашей школе много 

неравнодушных учеников и педагогов, которые постоянно стремятся создать 

творческую атмосферу в школе. Они прилагают все усилия, чтобы школьная жизнь 

была интересной, увлекательной, насыщенной, чтобы школа стала очагом добра, 

справедливости, чтобы школа стала «вторым домом», в котором хорошо, комфортно 

и интересно каждому ребенку.  
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2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности  

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях.  

 

         2.2.1. Урочная деятельность   
 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы;  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовнонравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

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

ситуаций для обсуждений;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;  

- полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по  светской этики в 

начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в 

основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными 

потребностями;   

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

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

- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, игровых методик;   

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;   

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 
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самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

2.2.2. Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность:   

⎯ начальное общее образование до1320часов, 
-  основное общее образование до 1750часов, 

⎯ среднее общее образование до 700 часов.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает:   

- вовлечение 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;  

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:   

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы;   

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;   
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- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;   

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных школьниками ее видов:  

 

Количеств
о ча- 

сов в 

неделю  

Вид деятельности   Цели   Курсы, события   

1 час   «Разговоры  о 

важном»  

Развитие ценностного 

отношения школьников к своей 

родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и 

великой культуре. Занятия 

направлены на формирование 

соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и 

ответственного поведения в 

обществе.   

Час общения   

3 часа  

  

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов  

(углубленное 

изучение учебных 

предметов, 

организация 

учебноисследовате

льской и 

проектной 

деятельности, 

модули по 

краеведению и др.)  

Интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

школьников, удовлетворение 

их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. Эти 

занятия направлены на 

формирование ценностного 

отношения школьников к 

знаниям как залогу их 

собственного будущего и к 

культуре в целом как к 

духовному богатству 

общества, сохраняющему 

национальную самобытность 

народов России.  
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1 час  Формирование 

функциональной 
грамотности  

(читательской, 
математической, 
естественнонаучно

й, финансовой,  

направленной  в  

том числе и на 

развитие их 

предпринимательск

ого мышления) 

Развитие у школьников 

способности применять 

приобретённые на обычных 

уроках знания, умения и 

навыки для решения 

жизненных задач, умений 

синтезировать их для решения 

конкретной учебной проблемы. 

Эти внеурочные занятия 

реализуют один из самых 

важных педагогических 

принципов – связь образования 

с жизнью  

Дистанционные 

конкурсы, 

олимпиады. 

Проектная 

деятельность.   

1 час   Профориентацион

ная работа/ 

предпринимательс

тво/финансовая 

грамотность  

Формирование готовности 

школьников к осознанному 

выбору направления 

продолжения своего 

образования и своей будущей 

профессии, осознание ими 

важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

внепрофессиональной 

деятельности, развитие их 

ценностного отношения к 

труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне.  

«Профессиональн

ый навигатор» 
«Финансовая 

грамотность» и 
др.  

  

2 часа   Развитие личности 
и самореализация 

обучающихся 
(занятия в хоре, 

школьном театре, 
участие в 

спортивных 
мероприятиях и 

др.)  

Раскрытие творческих 

способностей школьников, 

формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование 

ценностного отношения к 

культуре.  

Спортивные 
секции:  

«Баскетбол», 
«Легкая атлетика»  

Школьный театр, 
школьный 

спортивный клуб 
«Торнадо»  

занятия по 

программам ДО и 

ВД  
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2 часа  Комплекс 

воспитательных 

мероприятий, 

деятельность 

ученических 

сообществ, 

педагогическая 

поддержка 

обучающихся и 

обеспечение их 

благополучия в 

пространстве 

школе  

Развитие важных для жизни 

подрастающего человека 

социальных умений – 

заботиться о других и 

организовывать свою 

собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и 

нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и 

принимать в расчёт другие 

точки зрения.  

Спортивные 

состязания и 

праздники, 

благотворительны

е концерты, вечера 

отдыха, 

волонтерская 

работа, акции и 

КТД, 

ситуационные и 

ролевые игры, 

викторины, 

квесты и др.  

2.2.3. Классное руководство  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу:   

- с коллективом класса;   

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;   

- работу с учителями, преподающими в данном классе;   

- работу с социально-психологической службой школы;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:  

- планирование и проведение классных часов;  

- поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;   

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

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

анализе;  

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения;   

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

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

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;   
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- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;   

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения;  

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в 

отношениях с администрацией, учителями;   

- создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и школе;  

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д.  

2.2.4. 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. Эти дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе.   

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  
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- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

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

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

участвуют все классы;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в школе, обществе;  

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и 

региона;   

- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных 

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности;  

- разновозрастные сборы – многодневные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

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

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

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

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми;  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: патриотические акции «Стена Памяти», «Обелиск», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Памятные даты военной истории 

России»; экологические – «Чистый город», «Чистый берег Волги», акция «Соберем 

ребенка в школу» благотворительной направленности, оказание помощи в 

подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной 

одежды, обуви); и др.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

2.2.5. Внешкольные мероприятия  
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы, 

поездки выходного дня: в музейный комплекс, на предприятие города , природу и др.  

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, 

проживавших в РМЭ поэтов и писателей, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;   

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия.  

 

2.2.6. Организация предметно-пространственной среды  

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:   

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 
государственной символикой Российской Федерации, г. Козьмодемьянска, 

Республики Марий Эл;   

- организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

- организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;   

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;   

- 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;  

- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;   



16 

 

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;   

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

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

- размещение на стенах школы в выставочной зоне 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 школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) 

 

  2.2.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:  

- создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

школой;  

- родительские собрания в классах, общешкольные собрания;  

- работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

- семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;    

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

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;    

- привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу 

родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в психолого-педагогических совещаниях, собираемых в острых 

проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося, групп обучающихся;  

- привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности.  

2.2.8. Самоуправление  «Совет Старшеклассников» 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на 

участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом.   

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

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом 
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(статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МОУ 

«Лицей г. Козьмодемьянска» осуществляется через: общешкольную конференцию, 

детскую организацию и Ученический совет, в состав которого входят Председатель 

ученического самоуправления, заместитель председателя и лидеры ученического 

самоуправления 5 – 11х классов.  

- деятельность Комитетов образования, труда и экологии, здравоохранения, 

культурномассовой работы, безопасности, возглавляемые командирами.   

- деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

- деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе (Школьная служба примирения)  

- деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров: 

старосту класса, его заместителя, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: комитеты образования, труда и экологии, 

здравоохранения, культурно-массовой работы, безопасности, возглавляемы 

бригадирами;  

- участие обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в школе 

с учетом их возраста, в принятии решений в системе поощрений в классе, школе.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

2.2.9. 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 в школе к неблагоприятным факторам.   
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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;  

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

социальных педагогов, работников 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; профилактические мероприятия в рамках примерного Календаря 

профилактических дней, недель:  

 

название   знаменательная дата  

Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений  

3 сентября -  Всероссийский день 

солидарности в борьбе с терроризмом  

День профилактики употребления 

алкоголя «Жизнь без алкоголя» 

3 октября – Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом  

Неделя  профилактики  экстре- 

мизма «Единство многообразия»  

16 ноября – Всемирный день 

толерантности  

День профилактики ВИЧ и 

пропаганды нравственных и семейных 

ценностей «Знаю!Действую!Живу!»  

1 декабря – Всемирный день борьбы с 

ВИЧ  

Неделя правовых знаний 

«Равноправие»  

10 декабря – Всемирный день прав 

человека;  

12 декабря – День конституции РФ  

Неделя профилактики интернет-

зависимости «OFFLINE»  

Последнее воскресенье января – 

Всемирный день без Интернета  

День по формированию культуры 

общения «Территория без 

сквернословия»  

3 февраля – День борьбы с ненормативной 

лексикой  

День профилактики употребления 

психоактивных веществ «Независимое 

1 марта – Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом  
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детство»  

Месячник здоровья «Здоровье для 

всех»  

7 апреля – Всемирный день здоровья  

День профилактики употребления 

табачных изделий «Мы – за чистые 

легкие»  

31 мая – Всемирный день без табака  

День, приуроченный к 

Международному дню защиты детей 

«Планета детства»  

1 июня – Международный день защиты 

детей  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

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

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в 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, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

др.);   

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 

неадаптированные дети  и т.д.). 



2.2.10. Социальное партнёрство  

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России, разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада 

школы:  

- Муниципальная организация дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска»; 

- Муниципальная организация дополнительного образования "Станция юных 

техников г.Козьмодемьянска"; 

- Муниципальное учреждение «Козьмодемьянский культурно-исторический 

музейный комплекс»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Козьмодемьянская детская школа искусств имени А.Я.Эшпая»; 

- Муниципальная организация дополнительного образования «Центр по 

развитию физкультуры и спорта г.Козьмодемьянска»; 

- Бассейн "Волга" г.Козьмодемьянск 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр народной 

культуры имени Якова Эшпая»; 

- Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл 

"Горномарийский драматический театр" 

- Центральная городская библиотека города Козьмодемьянска; 

- Центральная детская библиотека города Козьмодемьянска; 

- Отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России 

"Козьмодемьянский"; 

- Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Козьмодемьянский»; 

- Пожарная часть № 37, отряд Федеральной противопожарной службы № 4 

Республики Марий Эл; 

- ОНДПР Горномарийского муниципального района и городского округа Город 

Козьмодемьянск УНДПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл 

- Собор Смоленской иконы Божией Матери; 

- Церковь Троицы Живоначальной  

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:  

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

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.);  

https://yandex.ru/maps/org/sobor_smolenskoy_ikony_bozhiyey_materi/222081679397/
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- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации;  

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, 

на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;   

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

2.2.11. Профориентация (ООО и СО)  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.   

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает:  

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

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 

деятельности;  

- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

- экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования;  

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: в региональном проекте «Успех каждого ребенка» обучающимся 

6-11 классов, в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
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открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, 

во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес 

школьников к программированию и др.;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования: «Основы финансовой 

грамотности» -  6 - 7 классы, «Я выбираю профессию» - 9 классы, 

«Индивидуальный учебный проект» - 10–11 классы;  

- работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии: ЮДП, 

ЮИД, ДЮП и др.  

- индивидуальные консультации психологов Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в городе Козьмодемьянске», школьных психологов  

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 обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в 

рамках дополнительного образования.  

2.2.12. Детские общественные объединения  

Действующее на базе МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» детское 

общественное объединение (первичное отделение РДШ) – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).   

Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся 

традиций, уклада воспитательной деятельности образовательной организации, 

уровня деятельности общественной организации, органов ученического 

самоуправления, управляющего совета образовательной организации и 

сложившихся отношений с организациями партнерами.   

Функции первичного отделения РДШ:   

⎯ объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;   

⎯ организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников.   

Задачи первичного отделения РДШ.   

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает 
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задачи содержательной, организационной, информационной и личностно-

ориентированной направленности.   

1. Содержательные:   

⎯ организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

⎯ организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

⎯ организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 

мероприятиях РДШ.   

2. Организационные:   

⎯ ведение реестра участников первичного отделения РДШ;   

⎯ стратегическое планирование деятельности первичного отделения 

РДШ;   

⎯ составление отчетной и аналитической документации.   

3. Информационные:   

⎯ проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;   

⎯ организация работы в социальных сетях;   

⎯ организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

-  информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, 

региональном и федеральном уровнях.   

4. Личностно-ориентированные:  

- раскрытие творческого потенциала участников РДШ;   

- создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;   

⎯ формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству.  

 

Основные формы мероприятия в рамках направлений деятельности 

РДШ:  

Гражданская 
активность  

  

Волонтерство, тимуровское 

добровольческое движение, 

благоустройством памятных мест, 

поисковая деятельность, краеведение, 

туристические походы и экспедиции, 

школьный музей, акции, слеты, 

форумы, встречи с интересными 

людьми.  

Отряд волонтеров   

«ДоброStart» 
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Военно-
патриотическое  

  

 Уголок Воинской Славы, 

государственных символов, наград, 

стенды по истории, Дни воинской 

славы России, «Вахта памяти», смотр 

«Песни и строя», встречи с 

интересными людьми, выставки, 

военно-патриотические игры 

(«Зарница»), викторины  

 

Личностное 

развитие: 

здоровый  образ  

жизни  

Конкурсы, спортивные соревнования, 

акции, флэш-мобы, интерактивные 

игры, диспуты, дискуссии, семинары, 

мастер-классы, открытые лектории, 

спортивные секции, профилактика 

негативных явлений (например, 

«Скажем курению нет») и т.д.  

Школьный 

спортивный клуб 

«Торнадо», Школьное 

лесничество 

Личностное 

развитие: 
творческое 

развитие  

  

Творческие проекты, концерты, 

фестивали, конкурсы, акции, флэш-

мобы, интерактивные игры, мастер-

классов, встречи с интересными 

людьми, киноклуб, выставки, 

посещение музеев, театров, концертов, 

экскурсий.  

Вокальная студия 

«Лицей», Школьный 

театр «Театралы»,  

Личностное 
развитие: 

популяризация 
профессий  

  

Интерактивные игры, диспуты, 

дискуссии, семинары, мастер-классы, 

открытые лектории, встречи с 

интересными людьми, научно-

изобретательская деятельность, 

научные и социальные проекты, 

конкурсы, олимпиады, акции.  

Детские объединения 

ЮИД (юные 

инспектора 

движения),ЮДП 

(юные друзья 

полиции)  

Информационно-
медийное  

  

Медиацентр, пресс-центр,  новостные 

группы в социальных сетях, пресс-

конференции, фестивали, конкурсы.  

 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении 

РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, 

которые содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в 

логике формирования воспитательных результатов:   

⎯ Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы»  

⎯ Всероссийский проект «РДШ –территория самоуправления»  

 ⎯ Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», 
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«Зарница», «Орленок».   

⎯ Дни единых действий.  

⎯ Президентские спортивные игры и Президентские состязания.  

⎯ Работа в социальных сетях и др.  

 

2.2.13.  «Волонтёрство»   
         Волонтёрство – важное направление воспитательной деятельности МОУ 

«Лицей г. Козьмодемьянска», это участие обучающихся в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения г. 

Козьмодемьянска позволяет обучающимся проявить такие качества, как 

внимание, забота, уважение.   Волонтерство позволяет развивать у обучающихся 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.    

 Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом.             

На внешкольном уровне обучающиеся МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска», 

члены школьного волонтёрского отряда, принимают участие в:   

 - организуют праздники и мероприятия для детей с ОВЗ и их родителями 

- организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

муниципального уровня от лица школы (встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.);   

 -организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе муниципального характера);   

-  оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся гражданам и 

детям, проживающим в г. Козьмодемьянске;  

- акциях   по   сбору   помощи   для  нуждающихся;   

- включаются в общение (в том числе посредством электронных сетей) с детьми 

с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, 

детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях 

или учреждениях здравоохранения (с согласия родителей или законных 

представителей).        

На уровне школы и классов обучающиеся МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»,  

члены школьного волонтёрского движения принимают участие в:   

- организации праздников  , торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы;    

работе с младшими ребятами: проводят для них праздники, акции, мастер-

классы;    

- работе   на   прилегающей   к   школе   территории   

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками и т.д.).   
 

2.2.14 «Школьные медиа» 

 

Развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 
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общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

реализуется в рамках внеурочной деятельности и на занятиях дополнительного 

образования в школе. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных школьников, 

педагогов и выпускников школы группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных дел; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу «Лицей» в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

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

обсуждаться значимые для школы вопросы. 

      

2.2.15. Школьный спортивный клуб «Торнадо» 

Школьный спортивный клуб (далее – ШСК) создан и осуществляет свою 

деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом, развития и популяризации школьного спорта. ШСК МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска»:   

- занимается организацией и проведением спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий, в том числе этапов Всероссийских 

соревнований обучающихся по различным видам спорта;  

- оказывает содействие воспитанию физических и морально-волевых 

качеств, укреплению здоровья обучающихся;  

- формирует команды по различным видам спорта и обеспечивает их 

участия в соревнованиях разного уровня;  

- ведет активную пропаганду основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни в школе;  

- информирует обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска».  

В своей деятельности ШСК руководствуется своим внутришкольным планом 

работы, а также календарным планом физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий города, республики, России.  

ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением и другими 

локальными актами МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение  

Кадровый состав воспитательной службы МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

представлен:  

 

Должность  количество Должностные обязанности 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель директора 

по УВР 

2 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель директора 

по социализации и 

воспитанию 

обучающихся 

1 Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, 

принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализация 

плана, контроль реализации плана. Руководит 

социально-психологической службой, является 

куратором  Курирует деятельность Школьное 

самоуправления, волонтёрского объединения, 

Родительского и Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. Курирует деятельность 

педагогов организаторов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей.  

Социальный педагог 2 Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

классными руководителями, 

учителямипредметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 
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межведомственного взаимодействия. Проводит 

в рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями). Является куратором случая: 

организует разработку КИПРов (при наличии 

обучающихся категории СОП), обеспечивает их 

реализацию, подготовку отчетов о 

Педагог - психолог 1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке 

детскородительских отношений, обучающихся 

по вопросам личностного развития. Проводит 

занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. 

Педагог – организатор 

(Куратор РДШ) 

1 Организует проведение школьных 

мероприятий, обеспечивает участие 

обучающихся в муниципальных, региональных 

и федеральных мероприятиях. Обеспечивает 

проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях 

внешкольного уровня по линии РДШ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный руководитель 47 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 

Учитель - предметник 65 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию (при 

введении должности) 

1 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов.   

 Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 
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-курсы повышения квалификации; 

-регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

-изучение научно-методической литературы; 

-знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  
 

В связи с утверждением Рабочей программы воспитания МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска», были внесены изменения в некоторые локальные акты 

школы, размещенные на официальном сайте школы https://liceykuzma.ru/ :  
 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами:  

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 – Положение о Родительском совете.  

– Положение о Школьном самоуправлении.  

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе.  

– Положение о школьной форме учащихся.  

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Образовательная программа дополнительного образования.  

- Положение о внеурочной деятельности;  

- Положение о наставничестве;  

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
 

 

3.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся.  

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции 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 поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: − публичности, открытости 

https://liceykuzma.ru/
https://nssh1.stavropolschool.ru/
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поощрений - информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся; 

 − соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы;  

− 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 ит.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. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

 

 В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. 

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. 
    

3.4 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. Основным методом анализа 

воспитательного процесса в Школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 
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их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 – взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего неколичественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

 – развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 – распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором Школа 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации и саморазвития.  

 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при 

помощи тестирования. (Методика диагностики личностного роста (авторы 

И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) Мониторинг и анализ проводятся 

классными руководителями вместе с заместителем директора по социализации и 

воспитанию обучающихся (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации об уровне 

сформированности личностных результатов воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение, которое 

осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной 

жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых 

педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебного года 

результаты педагогического наблюдения фиксируются в индивидуальных картах. 

Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами 

предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные направления 

воспитания на уровне классного коллектива, параллели, уровне образования, 

Школы; планируется работа по устранению проблемных направлений на 
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следующий учебный год на уровне класса, Школы. При проведении анализа 

внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько сформированы те 

или иные личностные результаты и ценностные ориентации у обучающихся и 

класса в целом, какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной программы. Анализ 

проводится заместителем директора по социализации и воспитанию 

обучающихся (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом), классными руководителями с привлечением 

родительских активов класса, Родительского совета школы, Школьного 

самоуправления.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является 

анкетирование, беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями Школьного 

самоуправления. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

− Проводимых основных школьных дел;  

− Деятельности классных руководителей и их классов;  

− Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

− Организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

− Взаимодействия с родительским сообществом;  

− Деятельности ученического самоуправления;  

− Деятельности по профориентации обучающихся;  

− Деятельности по профилактике и безопасности;  

− Внешкольных мероприятий;  

− Создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 − Реализации потенциала социального партнёрства.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

социализации и воспитанию обучающихся в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Уровень организации воспитательной работы в ОУ определяется в рамках 

самоанализа эффективности воспитательной деятельности и мониторинга 

реализации ООП НОО  и ООП ООО. 

Основная цель самоанализа заключается в выявлении способности 

учреждения образования (в частности воспитательной системы школы) 

содействовать развитию личности ребенка. Это проявляется в обеспечении 

эффективного информационного отражения состояния воспитания и 

образования в школе, аналитическом обобщении результатов деятельности, 

разработке прогноза развития воспитательной системы школы. 

Основные задачи самоанализа:  

 разработка технологии отбора видов запросов и методик сбора 

информации;  

 выявление основных тенденций развития системы воспитания и 

образования в общеобразовательном учреждении;  

 создание прогнозов, аналитических, справочных материалов;  

 осмысление основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

 

В процессе самоанализа  выясняются следующие основные вопросы:  

 достигается ли цель воспитательного процесса;  

 существует ли положительная динамика в развитии личности учащихся по 

сравнению с результатами предыдущих лет;  

 существуют ли предпосылки для совершенствования работы 

педагогического коллектива школы.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
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постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Компоненты самоанализа: 

 

Компонент  Инструмент  

Управленческий 

компонент 

Самооценка  эффективности управления ОУ 

Кадровые условия Профессиональный  портрет 

Организационно- 

педагогические 

условия 

Социальный паспорт школы, Мониторинг питания,  

Мониторинг выполнения требований в сфере 

сохранения здоровья школьников и пропаганды ЗОЖ,  

Мониторинг 1-ДОП 

Учащиеся как 

субъект 

воспитательных 

отношений 

Методики (см. таблицу) для определения уровня 

воспитанности, социальной адаптации, уровня развития 

классных коллективов 

Родители как 

субъект 

воспитательных 

отношений 

Определение степени удовлетворенности 

родителей организацией образовательного процесса (по 

А. Андрееву) 

Опросник по организации родительских собраний 

Педагоги как 

субъект 

воспитательных 

отношений 

Опросник по родительской активности, План-

задание по основным организационно- педагогическим и 

воспитательным мероприятиям 

 

 

Аспект 

изучения 

Показатели Методики, способы изучения. 
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Уровень 

воспитанности 

-овладение 

конгнитивными 

навыками; 

-развитие позитивного 

отношения к природе, 

культуре; 

-уровень усвоения 

морально-

нравственных понятий 

-мотивация 

деятельности и 

поведения. 

• Диагностика личного роста (П.В. 

Степанов, И.В. Кулешов, Д.В. 

Григорьев) 

• Диагностика нравственной 

воспитанности младших 

школьников по методике 

М.И.Шиловой 

Социальная 

адаптация 

-усвоение социальных 

ролей; 

-психологическая 

готовность 

обучающихся к 

решению 

поставленных задач; 

•  «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе» (М. И. Рожков) 

•  «Изучение уровня 

социализированности личности 

обучающегося (М.И. Рожков) 

• Опросник «Удовлетворенность 

школьной жизнью» 

• Цикл методик по определению 

уровня сформированности 

универсальных учебных 

действий (А.Г Асмолов) 

Уровень 

развития 

классных 

коллективов 

-уровень развития 

коммуникативных 

качеств; 

-способность к работе 

в коллективе. 

• «Определение индекса групповой 

сплоченности Сишора 

• Социометрия  

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

file:///C:/Users/Алексей/AppData/Roaming/Microsoft/Word/обработка%20результатов%20УЛР.docx
file:///C:/Users/Алексей/AppData/Roaming/Microsoft/Word/результаты%20по%20социализированности.docx
file:///C:/Users/Алексей/AppData/Roaming/Microsoft/Word/результаты%20по%20социализированности.docx
file:///C:/Users/Алексей/AppData/Roaming/Microsoft/Word/результаты%20по%20индексу%20групповой%20сплоченности.docx


36 

 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 


