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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма воспитания муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» (далее - Программа)разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторыефедеральные государственные образовательные стандарты общего образования повопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примернаяпрограмма воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседанииФедерального учебно-методического объединения по общему образованию,Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС)общего образования.Данная программа направлена на приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения вроссийском обществе, а также на решение проблем гармоничного вхожденияшкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений сокружающими их людьми.Воспитательная программа является обязательной частью основныхобразовательных программ муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» и призвана помочьвсем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциалсовместной деятельности.Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностныхрезультатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основыроссийской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познаниюи обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;активное участие в социально-значимой деятельности школы.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Средняя общеобразовательная школа №14 (в настоящее время – муниципальноебюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана "Лицей имени Н.Г.Булакина") была открыта в сентябре 1989 года. По итогам аттестации 2005 года школапрошла государственную аккредитацию и получила государственный статус "Лицей".В июне 2020 года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городаАбакана "Лицей" переименован в муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение города Абакана "Лицей имени Н.Г. Булакина"(далее - лицей).
Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 1520 человек, 53класса - комплекта, численность педагогического коллектива – 91 человек. Обучениеведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование,основное общее образование, среднее общее образование.Лицей выработал концепцию образовательного процесса не как соединениеобучения и воспитания, а как развитие индивидуальности личности через раскрытиезадатков и становления способностей, где обучение и воспитание органическисливаются.Воспитательный процесс в лицее предполагает единство воспитания в трёхсферах: в процессе обучения, во внеурочной деятельности и в социуме.Воспитательный процесс в лицее является гуманистическим. Он ориентированна личность ребенка, на развитие его способностей, индивидуальности; на его

http://xn--e1afef0d.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/prikaz/prikaz2005.pdf


3

подготовку к жизни социуме, взаимодействию с людьми, на самопознание исамовоспитание ребенка, на создание в лицее обстановки социальной защищенности,взаимодействия и взаимопонимания, творческого содружества педагогов иобучающихся.Лицей - образовательная организация повышенного уровня образования,осуществляющая обучение по программам углубленного изучения в 7-11 классах поматематике, в 10 классах по физике, химии, биологии, истории, технологии,информатики, экономики. По программам расширенного курса изучения предметовсреди 5-9 классов по физике, информатике, технологии, химии, биологии, черчению.Лицей взаимодействует с вузами Республики Хакасии и Красноярского края: ХТИ -филиалом СФУ, СФУ г. Красноярска. Также партнером в реализации профильногообучения является Сибирская Генерирующая компания. Кроме того, ужетрадиционными стали «Дни науки» на базе лицея совместно с ХТИ. Обучающиесяэнергетического профиля неоднократно посещали экскурсии на Саяно-ШушенскуюГЭС. А преподаватели СФУ в течение учебного года проводили занятия по физике иматематике со старшеклассниками. Обучающиеся 8 и 9 классов активно посещаютДни открытых дверей в ГБОУ СПО РХ «Техникум сервиса и коммунальногохозяйства», «Политехническом колледже». На базе лицея действует Муниципальныйцентр Технического конструирования, изобретательства и моделирования, где активноработают лицеисты под руководством опытных педагогов. Младшие школьники синтересом изучают лего-конструирование и робототехнику, старшие - физику роботови электронику. Обучающиеся лицея становятся победителями и призерами не тольконаучно-практических конференций учащихся, но и технических выставок исовместных мероприятий между МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н.Г. Булкина» иХакасским техническим институтом – филиалом ФГАОУ ВО «Сибирскийфедеральный университет», а так же Хакасским государственным университетом им.Н.Ф. Катанова. Обучающиеся лицея успешно проходят конкурсные отборы вобразовательный центр «Сириус» и защищают там свои проекты. Огромную помощьоказывают развивающие центры лицея, которые организуются мероприятия: Днинауки, Дни юного изобретателя, научно-практические конференции, конкурсы,интеллектуальные и творческие конкурсы, игры и марафоны. в 2014 году лицею былприсвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». Обучающиеся, родители иучителя активно принимают участие в международных акция и проектах, чтоспособствует разноплановому развитию детей, а также приобретению новых знаний,опыта.В летний период на базе загородных оздоровительных лагерей работает ЛетняяПроектная Академия, в которой ребята учатся работать над проектами. Вканикулярное время в лицее работают детский центр «Мы вместе!», в котором ребятапутешествуют по просторам предметных наук, вместе постигают азы танцев и песен,учатся делать подарки, резать по кости и дереву, общаться и самовыражаться. Соктября 2016 года в лицее работает Школьный спортивный клуб «Спарта». Клубактивно сотрудничает со спортивными школами города Абакана. На базе лицеяпроходят соревнования и турниры. Инновационные структуры лицея: ЛетняяПроектная Академия, «Центр раннего развития технологического образования иисследовательских практик» способствуют развитию технического творчествашкольников. Работа по выявлению и развитию детской одаренности обучающихсяпродолжает оставаться одним из приоритетных направлений в лицее и носитцеленаправленный характер. Способствуют развитию потенциала обучающихсяработа Школьного спортивного клуба "Спарта", Издательского центра, лицейского
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Медиоцентра, Центра гражданско-правовой культуры «Кодекс чести лицеиста»,Центра хакасской культуры "Артым", «Школы наук», профильных отрядовпришкольного лагеря дневного пребывания "Исток". В лицее реализуются практикиОбщероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации"Российское движение школьников". В лицее активно работает волонтерский цент"Открытые сердца", военно-патриотическое объединение "Пульс". Таким образом,совокупность условий, созданных в лицее, дает возможность каждому обучающемусявключиться в творческую деятельность, найти способы самовыражения, саморазвитияи самосовершенствования.Эти особенности определяют вектор уклада школьной жизни лицея: Инженерно-технологическая профориентация учащихся. Формирование детско-взрослых общностей как форма организацииобразовательных практик. Социально-ориентированные инициативы учащихся как ресурс воспитательнойработы и результат проектной деятельности учащихся.В лицее создаются условия, при которых значимое дело становится для ребенкасначала практикой участия, в дальнейшем переходит на уровень разработки иреализации инициативы ученика.Ключевым моментом воспитательной системы в Лицее являются дни единыхдействий, (образовательные события), которые посвящены государственным инациональным праздникам, памятным датам и событиям истории и культурыРоссийской Федерации, республики Хакасии, города Абакана и лицея, участие вкоторых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний,способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в лицее являютсяэмоциональными событиями, воспитывающими у подростков чувство гордости за своиинтеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своегоперсонального вклада в достижения лицея, понимание перспектив своего личностногоразвития в контексте развития города Абакана, республики, страны.Традиция воспитания в лицее– атмосфера сотрудничества, творчества ивзаимообучения и поддержки.Роль тьютора - наставника, классного коллектива, сопровождающий инициативыклассного коллектива.Принципы воспитания:- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка ивзрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников ипедагогов;- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предметасовместной заботы и взрослых, и детей;- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия егоэффективно.Для педагогического коллектива лицея главной ценностью в построениивоспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своегоинтеллектуального, творческого, социального развития и раннего профессиональногосамоопределения.
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В процессе воспитания лицейское образование сочетается с дополнительнымобразованием и выступает как средство развития личности, создает ситуацию успехадля каждого ребенка, что благотворно сказывается на воспитании и укреплении еголичностного достоинства.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯСовременный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества каксвою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народаРоссийской Федерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых длянашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,культура, здоровье, человек) в лицее формулируется общая цель воспитания –личностное развитие школьников, проявляющееся:1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало наоснове этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то естьв развитии их социально значимых отношений);3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть вприобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).Данная цель ориентирует педагогов лицея на обеспечение позитивной динамикиразвития личности ребенка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога поразвитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Ихсотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха вдостижении цели.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастнымособенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разныхуровнях общего образования:1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общегообразования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условийдля усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм итрадиций того общества, в котором они живут.Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшегошкольного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальномстатусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым кносителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого роданормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно какнормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развитиясоциально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществлениясоциально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. Кнаиболее важным из них относятся следующие:- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнятьпосильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
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учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, своюстрану;- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе илидома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомныхживотных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовыммусором улицы, леса, водоёмы);- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорныевопросы, не прибегая к силе;- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремитьсяустанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;уважительно относиться к людям иной национальной или религиознойпринадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченнымивозможностями здоровья;- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-тонепохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, пониманиеважности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, посколькуоблегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему системуобщественных отношений.2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общегообразования) таким приоритетом является создание благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностныхотношений:- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности взавтрашнем дне;- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человеквырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которуюнужно оберегать;- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкойдружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданияблагоприятного микроклимата в своей собственной семье;- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,театр, творческое самовыражение;- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошегонастроения и оптимистичного взгляда на мир;
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, какравноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраиватьдоброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радостьобщения и позволяющие избегать чувства одиночества;- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен дляличностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют егожизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данногоприоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общегообразования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлениемутвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. Вэтом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственнойжизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общегообразования) таким приоритетом является создание благоприятных условий дляприобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.Выделение данного приоритета связано с особенностями школьниковюношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборедальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на порогесамостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникампоможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могутприобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым,так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизньокружающего их общества. Это:- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;- трудовой опыт, опыт при реализации проектов, направленных на улучшениешкольной жизни;- опыт дел, направленных на пользу своему лицею, родному городу, стране вцелом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;- опыт природоохранных дел;- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научныхисследований, опыт проектной деятельности;- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческогосамовыражения;- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,волонтерский опыт;- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемогосамовыражения и самореализации.Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволитребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучшеориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнееналаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать вовзаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов иразного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудныхжизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
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счастья для себя и окружающих его людей.Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствоватьрешение следующих основных задач:1. поддерживать традиции лицея и инициативы по созданию новых в рамкахуклада лицейской жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольныхключевых дел;2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать ихвоспитательные возможности;4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока,поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровнешколы, так и на уровне классных сообществ;6. поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детскихобщественных объединений;7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы иреализовывать их воспитательный потенциал;8. организовывать профориентационную работу со школьниками;9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательныйпотенциал;10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать еевоспитательные возможности;11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законнымипредставителями, направленную на совместное решение проблем личностногоразвития детей;12. использовать в воспитании детей возможности информационно-библиотечного центра лицея.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицееинтересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станетэффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПрактическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено всоответствующем модуле.Инвариантные модули Вариативные модули

- Классное руководство- Курсы внеурочной деятельности- Школьный урок- Самоуправление- Профориентация- Работа с родителями

- Ключевые общешкольные дела- Детские общественные объединения- Школьные медиа- Экскурсии, экспедиции, походы;-Организация предметно-эстетической среды.- Информационно-библиотечный центр
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которыхпринимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
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готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые деласпособствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их вответственную позицию к происходящему в лицее. В лицее используютсяследующие формы работы.На внешкольном уровне: социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые иреализуемые учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной,экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные напреобразование окружающего лицей социума:«Машина времени: все лучшее прошлого - в будущее"«Эхо войны- память сердца""Книга памяти""Лицейский парк"«Сдай мускулатуру, спаси дерево дерево»;«Волшебные крышечки»,«Школа добрых дел» (изготовление новогодних игрушек, поделокпроведение мероприятий, поздравление ветеранов),"Летняя проектная Академия""Выездная школа по робототехнике""Региональная научно-практическая конференция имени Н.Г.Булакина" открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплексоткрытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских,совместных), на которые приглашаются представители власти, общественностии в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны:- цикл «Классные встречи»,- дискуссионные площадки с детским омбудсменом "Территория права","Недетский разговор" проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьямиучащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, концерты,которые открывают возможности для творческой самореализации школьников ивключают их в деятельную заботу об окружающих:- "День матери" .- "День семьи".- "Смотр новогодних инсталляций".- "Фестиваль творчества".- "Папа, мама, я - спортивная семья".- "Последний звонок".- "Выпускной вечер". участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным имеждународным событиям.- Всероссийская акция, посвященная Дню знаний.- Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!».- Всероссийская акция, посвященная «День учителя».- Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства.- Всероссийская акция, посвященная Дню матери.- Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом».- Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата.- Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества.
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- Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации.- Всероссийская акция «Красная ленточка».- Всероссийская акция, посвященная Дню детских организаций.- Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день книгодарения.- Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества.- Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню .- Всероссийская акция « "Белая ромашка".- Всероссийская акция, посвященная Дню Счастья.- Всероссийская акция, посвященная Дню смеха.- Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!».- Всероссийская акция «Мой космос».- Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли».- Всероссийская акция «Бессмертный полк».- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».- Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей .- Всероссийская акция, посвященная Всемирному Дню охраны окружающей среды.- Всероссийская акция, посвященная Дню России.- Всероссийский день семьи, любви и верности .- Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага России.На школьном уровне:общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные созначимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуютвсе классы лицея- День знаний- День лицеиста- Новогоднее преображение (мастерская Деда Мороза, подготовка фотозон и др.)- День защитника Отечества- Парад школьных наук- День самоуправления.- Международный женский день- Фестиваль творчества- День Победыторжественные ритуалы посвящения, связанные с переходомучащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретениеими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичностьдетей- «Посвящение в лицеисты»- "Посвящение в пятиклассники"- "Посвящение в старшеклассники"- «Прощание с начальной школой»,- "Торжественный прием в РДШ" церемонии награждения "Парад звезд лицея"(по итогам годам)учащихся и педагогов за активное участие в жизни лицея, достижения вконкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея,вручение знаков ВСФК ГТО. Награждение на торжественной линейке "Последнийзвонок" грамотами и благодарственными письмами обучающихся и родителей 4 - хклассов., Награждение на торжественном мероприятии, посвященном выдачиаттестатов об образовании грамотами и благодарственными письмами обучающихся и
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родителей 9 -х и 11-х классов. нНа уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в СоветОбучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных делна заседании Совета Обучающихся.На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея водной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственныхза костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоениинавыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведенияи анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими имладшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальныебеседы, через включение его в совместную работу с другими детьми, которыемогли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять вследующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагментобщей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»Осуществляя работу с классом, педагог лицея (классный руководитель, тьютор)организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимисявверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу сродителями учащихся или их законными представителямиРабота с классным коллективом:- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;- выработка совместно со школьниками законов жизни класса;

- определение совместно с обучающимися организационной структурыклассного самоуправления, выбор актива – ответственных за работунаправлений воспитательной работы с учетом потребностей и интересовучащихся;- организация интересных и полезных для личностного развития ребенкасовместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационнойнаправленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самымиразными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, ас другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса,стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.формирование традиций классного коллектива («День именинника»,мероприятия выходного дня, мероприятия для мам, бабушек и пап, «Разговор подушам», «Я талантлив» и др.);- проведение тематических классных часов посвященных юбилейным датам,
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Дням воинской славы, событиям в городе Абакане, республики Хакасия, стране.- проведение совместно со школьным психологом, школьной службойпримирения, волонтерским отрядом "Открытые сердца" ролевых и деловых игр,тренингов на командообразование и иных активностей, направленных наразвитие и сплочение классного коллектива;- установление позитивных отношений с другими классными коллективамичерез инициирование и поддержку участия класса в общешкольныхключевых делах ( "Фестиваль творчества", "Школа добрых дел", ""День семьи"праздник «Последнего звонка», «Выпускной бал» и др.);- организация участия класса в профилактически мероприятиях («Месячникбезопасности», «День солидарности в борьбе с терроризмом», "Месячник правовойкультуры", Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет»,"Недели профилактики" , «Дни здоровья» и др.);- развитие социальной коммуникативности детей класса путем вовлечения впрактику наставничества «Дети учат детей» (помощь в подготовке к олимпиадам,творческим конкурсам, участию в различных мероприятиях и т.п.);- вовлечение учеников класса в кружки, секции, клубы, студии и иныеобъединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности идополнительного образования (День свободного выбора (ярмарка профессий);- организация классным руководителем совместно с родителями однодневныхи многодневных походов и экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных мероприятий;- проведение диагностики на определение уровня развития классного коллективклассного коллектива, эмоционально-психологического климата в классе, уровнявоспитанности, уровня сформированности личностных результатов .- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классногоколлектива с помощью организационно-деятельностной игры и классных часов.Индивидуальная работа с учащимися:- изучение особенностей личностного развития учащихся класса черезнаблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специальносоздаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка вмир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем илииным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются срезультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, спреподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – сошкольным психологом;- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выборпрофессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость ит.п.), когда каждая проблема трансформируетсяклассным руководителем в задачу для школьника, которую они совместностараются решить;- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие вобщественном детском объединении и самоуправлении;- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участиев конкурсном и олимпиадном движении;- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнениеими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,
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творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальныхнеформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируютих, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;- работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группериска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (опекаемые, дети изприёмных и неблагополучных семей);- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителямиили законными представителями, с другими учащимися класса; черезвключение в проводимые школьным психологом тренинги общения; черезпредложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе: регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требованийпедагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешениеконфликтов между учителями и учащимися; проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблемкласса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающихпедагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их виной, отличной от учебной, обстановке; привлечение учителей-предметников к участию в родительских собранияхкласса и проведении консультаций для родителей, для объединения усилий в делеобучения и воспитания детей (в том числе через социальные сети).Работа с родителями учащихся или их законными представителями: регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах ихдетей, о жизни класса в целом; помощь родителям школьников или их законным представителям врегулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; организация консультаций; проведение работы в классных группах через мессенжеры в социальныхсетях, родительских чатах: обсуждение проблем, размещение плановближайших дел или отчётов об их проведении, загрузка творческих работучащихся или родителей, проведение онлайн-собраний, анкетирование родителей идр.  создание и организация работы родительских комитетов классов,участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросоввоспитания и обучения их детей; привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел,профилактических и творческих мероприятий класса; организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных на сплочение семьи и школы.(«Папа, мама, я - спортивная семья»,фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе» и др.); организация родительских гостиных, семейных клубов («Клуб выходногодня»); проведение мастер-классов для детей; праздников; волонтёрских акций,экскурсий, Дней семьи, посещение музеев, театров, выезды на природу и т.д.



14

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»План внеурочной деятельности лицея определяет состав и структурунаправлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихсяпри получении начального, основного и среднего общего образования с учетоминтересов учащихся и возможностей образовательного учреждения.Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры,спектакли, спортивные соревнования, викторины, фестивали, олимпиады, выставки,концерты, беседы, лекции и многие другие, позволяющие эффективно раскрытьпотенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать свои силы вразличных видах деятельности. Формы организации занятий: кружки, секции,общественно-полезная практика, школьные научные общества и т.д..Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности под общимназванием «От замысла до воплощения» осуществляется преимущественно через: вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социальнозначимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социальнозначимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослыхобщностей, которые объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями идоверительными отношениями друг к другу; создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенныесоциально значимые формы поведения; поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерскойпозицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социальнозначимых традиций; поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельностипроисходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные напередачу школьникам социально значимых знаний, развивающие ихлюбознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.НОО ООО СОО«Почемучки»,«Умники и умницы» «К экзамену готов» «К экзамену готов»,
«Языкознание от А до Я»,«Занимательныйанглийский», «Путешествие в странуанглийского языка», «За страницами учебникаанглийского языка»«Математика иконструирование», «Интеллектуальная мастерская по математике»

Как написать проект по математике?«Юный математик»«Окно в мир природы» «Юный эколог» «Современная эволюция»
«Люби и знай родной язык»Я-исследователь «Юный химик» «Экспериментальная
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химия»«Органическая химия ипроизводство»,Многообразие живогоНеобычное в обычном «Информационноемоделирование физическихпроцессов»,
«Физика. Механика»

«Твое право»История в лицах Всеобщая история«Микроша» «Увлекательноепрограммирование» «Олимпиадноепрограммирование»«Робототехника» «Робототехника»,«ЛЕГОконструирование» «Техническоеконструирование»«Электротехническоеконструирование»«Основы финансовойграмотности» «Основы финансовойграмотности» «Основы финансовойграмотности»
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающиеблагоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкусаи умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников ккультуре и их общее духовно-нравственное развитие.«Гармония рук и души», «Пластилиновая живопись», «Волшебные нотки», вокальнаястудия «Лицей», «Театральные ступеньки», «Резьба по дереву», «Театр» и др.Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные наразвитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культурыобщения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение иотстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.«Тропинка к своему Я», « Все цвета кроме черного», «Семья и семейные ценности»,ТЖН, «Секреты красноречия», «Азбука безопасности», «Азбука пешеходных наук»и др.Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников,формирование у них навыков самообслуживающего труда.ВПО «Пульс», клуб «Моя Хакасия», «Краеведение и основы туризма» и др.Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностногоотношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитаниесилы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.«Подвижные игры», «Шахматы», «Волейбол», «Здоровячок», «Цветок здоровья» и др.Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитиетворческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительногоотношения к физическому труду.
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«Искусство рукоделия», «Кулинарная география», «Молодые профессионалы(WORLDSKILLS RUSSIA)
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытиетворческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у нихнавыков конструктивного общения, умения работать в команде. «Подвижные игры»,«Шахматы», «Волейбол» и др.

3.4. Модуль «Школьный урок»Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока предполагаетиспользование в воспитании детей возможности школьного урока и использованиена уроках интерактивных форм занятий с учащимися.
Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Установление доверительных отношениймежду педагогическим работником и егообучающимися, способствующих позитивномувосприятию обучающимися требований ипросьб педагогического работника,привлечению их внимания к обсуждаемой науроке информации, активизации ихпознавательной деятельности

Демонстрацияобучающимся примеровответственного, гражданскогоповедения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности,подбор соответствующих текстов длячтения, задач для решения,проблемных ситуаций для обсужденияв классе.Мероприятия:Предметные олимпиады.Единый тематический урок.День метапредметных погружений(март).Профессиональные и социальныепробы.Предметные турниры.

Побуждение обучающихся соблюдать на урокеобщепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическимиработниками) и сверстниками(обучающимися), принципы учебнойдисциплины и самоорганизации
Привлечение внимания обучающихся кценностному аспекту изучаемых на урокахявлений, организация их работы с получаемойна уроке социально значимой информацией,инициирование ее обсуждения, высказыванияобучающимися своего мнения по ее поводу,выработки своего к ней отношения.
Использование воспитательных возможностейсодержания учебного предмета
Применение на уроке интерактивных формработы с обучающимися с целью мотивациишкольников к получению знаний,налаживанию позитивных межличностныхотношений в классе, помощь установлениюдоброжелательной атмосферы во время урока.Интерактивные формы проведения занятий:
 пробуждают у обучающихся интерес;
 поощряют активное участие каждого вучебном процессе;
 обращаются к чувствам каждого

Творческие задания;работа в малых группах;обучающие игры (ролевые игры,имитации, деловые игры);использование общественныхресурсов (приглашение специалиста,экскурсии);социальные проекты и другиевнеаудиторные методы обучения(соревнования, интервью, фильмы,спектакли, выставки);
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обучающегося;
 способствуют эффективному усвоениюучебного материала;
 оказывают многоплановое воздействие наобучающихся;
 осуществляют обратную связь (ответнаяреакция аудитории);
 формируют у обучающихся мнения иотношения;
 формируют жизненные навыки;
 способствуют изменению поведения.

изучение и закрепление новогоматериала (интерактивная лекция,работа с наглядными пособиями,видео- и аудиоматериалами,«обучающийся в ролипреподавателя»);тестирование;разминки;обратная связь;дистанционное обучение;обсуждение сложных идискуссионных вопросов и проблем(займи позицию, шкала мнений);разрешение проблем («дереворешений», «мозговой штурм»,«анализ казусов», «лестницы измейки»);бинарная лекция (лекция-диалог длястаршеклассников);видеоконференция;видео-лекция;виртуальная консультация;виртуальный тьюториал;коллективные решения творческихзадач;коучинг (тренинг)брифинг.имитационные игры.коллективные решения творческихзадач.образовательная экспедиция.публичная презентация проектов.деловой театр.информационный лабиринт.урок-аквариум.лингвистическая лабораторияи др.
Поддержка мотивации обучающихся кполучению знаний, налаживания позитивныхмежличностных отношений в классе, помощьустановлению доброжелательной атмосферыво время урока.Одна и та же игра может выступать внескольких функциях:Обучающая функция.Функция самовыражения и самореализациичеловека.Коммуникативная функция.Диагностическая функция.

Игровые процедуры (моменты,ситуации, сюжетно – ролевые игры).Игры:Игры: обучающие, тренировочные;познавательные, развивающие и т.д.Квест «Путешествие в мир науки».Интеллектуальный марафон.Математический калейдоскоп.Тематические учебно-популярныепередачи школьного телевидения.
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Релаксационная функция.Функция коррекции.Развлекательная и мотивирующая функцииигры.
Формирование социально значимого опытасотрудничества и взаимной помощи. Шефство мотивированных иэрудированных обучающихся надодноклассниками, имеющимиучебные затруднения по предмету.
Инициирование и поддержкаисследовательской деятельности обучающихсядля приобретения навыков самостоятельногорешения теоретической проблемы, навыкгенерирования и оформления собственныхидей, навык уважительного отношения кчужим идеям, оформленным в работах другихисследователей, навык публичноговыступления перед аудиторией,аргументирования и отстаивания своей точкизрения.

Индивидуальные и групповыеучебно-исследовательские проекты;защита мини проектов.

Профориентационная направленность урока Использование Атласа новыхпрофессий в популяризациипослешкольного образования;использование элементовобразовательной робототехники врамках урока;решение задач практическойнаправленности.
3.5. Модуль «Самоуправление»Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать вдетях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувствособственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности длясамовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать своюдеятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическоесопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развитияученического самоуправления.Ученическое самоуправление в лицее осуществляется следующим образом.На уровне школы:

 через деятельность Совета обучающихся - высшего органа ученическогосамоуправления, созываемого для учета мнения школьников по вопросам управленияобразовательной организации, принятия административных решений, затрагивающихих права и законные интересы Совет обучающихся созывается по мере необходимости,но не реже 4 раз в год. В состав Совета обучающихся лицея входят по одномупредставителю от учащихся с 5 по 11 класс, выдвинутых на общем собрании классногоколлектива, большинством голосов. через деятельность Совета инициатив. Совет инициатив инициирует, организуетпроведение личностно - значимых для лицеистов событий (соревнований, конкурсов,
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фестивалей, флешмобов, акций и т.п.) согласно направлений своей деятельности, атакже, по необходимости, инициирует создание временных творческих групп дляпроведения конкретных мероприятий. В состав Совета инициатив лицея входятспикеры (командиры) классных коллективов с 1 по 11 класс. Совет инициативсозывается 1 раза в месяц. через изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьнойжизни.
На уровне классов:через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы классав общешкольных делах и призванных координировать его работу с работойобщешкольных органов самоуправления и классных руководителей;через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих заразличные направления работы класса;через систему распределения ответственных должностей среди участниковвременных групп в классе, создаваемых по мере необходимости.На индивидуальном уровне: через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученическогосамоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ классных иобщешкольных дел;через выполнения обучающимся поручения, в зависимости от выбранногонаправления деятельности в классном коллективе или лицее.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»Действующие на базе лицея детские общественные объединения – этодобровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные поинициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов дляреализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Егоправовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Обобщественных объединениях" (ст. 5).
Названиедетскойобщественного объединения

Функции Формыдеятельности Медиа

ШтабпервичногоотделенияМБОУ "Лицейимени Н.Г.Булакина"Всероссийскойобщественно-государственной, детско-юношескойорганизации«Российскоедвижениешкольников»

вовлечение и прием обучающихся в РДШ;активизацияработы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное время;организация и ведения школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях;организациямероприятий иих анализ понаправлениямдеятельностиРДШ;организация,проведенияВсероссийскихдней единыхдействий;

соревнования,конкурсы,фестивали,праздники,флешмобы,челленджи

Открытое сообщество в VKhttps://vk.com/club167514680Страница на сайте лицеяhttp://лицей.абакан.рф/220/316.html
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привлечениеобучающихся,членов РДШк участиюв научно-практическихконференциях,предметныхолимпиадахи неделях, спортивныхсоревнованиях и творческих конкурсах;участие ворганизациисодружества ссоциальнымипартнерами;участие вобсуждениикандидатурна награждение;организацияучастияв профильныхсменах вовремя каникул в очном и дистанционном формате;обучение вКорпоративномуниверситетеРДШ.
Школьныйспортивныйклуб «Спарта»

- закрепление исовершенствование умений инавыков,полученных наурокахфизическойкультуры,формированиежизненнонеобходимыхфизическихкачеств;- подготовкичленов Клубак выполнениюнормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса ГТО;

Участие вспортивныхсоревнованиях
и мероприятияхразличногоуровня,Сдача норм ГТО.Проведениефизкультурныхпраздников.

Страница на сайте лицея
http://лицей.абакан.рф/220/353.html



21

Волонтерскийотряд«Открытыесердца»
- овладениеинформациейо причинах ипоследствияхпотребленияПАВ;-проведениесоциальноинформационных мероприятий,направленныхна пропагандуидей ЗОЖсредимолодежи ипрофилактикуупотребленияПАВ- организация ипроведениепрофилактических недель;- вовлечениеучащихся вволонтерскуюдеятельность

Тренинговыезанятия,дискуссии,круглые столы, социально-информационныемероприятия,флешмобы,

Освещение работы наофициальных страницах лицея вИнстаграм и ВКhttps://www.instagram.com/licey.abakan/
https://vk.com/licey.abakan

Экологический отряд«Ирбис»
- вовлечениешкольниковв проекты,связанные сохранойокружающейсреды;- поддержаниеэкологическогопорядка натерриториилицея;- участиеэкологическийакция;- организация ипроведениеэкологическихакций, проектов"Волшебныекрышечки","Сдаймакулатуру,сбереги дерево";

Экологическиеакции,экологическиепроекты,конкурсы ифестивалиэкологическойнаправленности.

Освещение работы наофициальных страницах лицея вИнстаграм и ВКhttps://www.instagram.com/licey.abakan/
https://vk.com/licey.abaka

Центрхакасскойкультуры«Артым»
привлечениешкольников корганизации и

акции,фестивали,конкурсы,
на сайте лицея созданВиртуальный кабинет Хакасскогоязыка

https://www.instagram.com/licey.abakan/
https://www.instagram.com/licey.abakan/
https://www.instagram.com/licey.abakan/
https://www.instagram.com/licey.abakan/
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(«Водопад») проведениюмероприятий,конкурсов длязнакомствалицеистов схакасскойкультурой (Деньхакасскогоязыка, Месячниктюрскойписьменности,Международный день родныхязыков), дляразвитиеэтнокультурныхкомпетенцийучащихся.

визуальнаяазбука,выставкитворчества,концерты,встречи схакасскимидеятелямикультуры и др.

http://лицей.абакан.рф/220/276/779.html
Освещение работы наофициальных страницах лицея вИнстаграм и ВКhttps://www.instagram.com/licey.abakan/
https://vk.com/licey.abaka

Центргражданско-правовойкультуры«Кодекс честилицеиста»

привлечениешкольниковкорганизации ипроведениюпроектов имероприятиигражданско-правовойнаправленности.

акции,конкурсы,выставки,экскурсии,деловые игры,проектно-исследовательская деятельность,Встречи соспециалистамиправоохранительных органов.

Освещение работы наофициальных страницах лицея вИнстаграм и ВКhttps://www.instagram.com/licey.abakan/
https://vk.com/licey.abaka

Школьнаяслужбапримирения
решениеконфликтныхситуаций спомощьюмедиации ипримирительныхпрограмм.

Тренинговыезанятия,проведениепримирительныхпроцедур

Освещение работы наофициальных страницах лицея вИнстаграм и ВКhttps://www.instagram.com/licey.abakan/
https://vk.com/licey.abakaВоспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: утверждение и последовательную реализацию в детском общественномобъединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состававыборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социальнозначимый опыт гражданского поведения; организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получитьважный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощьдругим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества какзабота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилымлюдям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для Абаканского пансионата

https://www.instagram.com/licey.abakan/
https://www.instagram.com/licey.abakan/
https://www.instagram.com/licey.abakan/
https://www.instagram.com/licey.abakan/
https://www.instagram.com/licey.abakan/
https://www.instagram.com/licey.abakan/
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ветеранов, помощь в благоустройстве территории данногоучреждения и т.п.); участиешкольников в работе на прилегающей к школе территории (работа в лицейском парке,уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; договор, заключаемый между ребенком и детским общественнымобъединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм,регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детскогообщественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимисячленами данного объединения; клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детскогообщественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,планирования дел в школе и микрорайоне, совместного празднования знаменательныхдля членов объединения событий; поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувствопричастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредствомвведения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемониипосвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-страничкидетского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детскогообъединения) участие членов детского общественного объединения в благотворительныхакциях, деятельности на благо социального окружения. Это может быть как участиемшкольников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер,так и постоянной деятельностью школьников.Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»Экскурсии, экспедиции и походы играют большую роль в воспитательномпроцессе. Они способствуют расширению кругозора обучающихся, получению новыхзнаний об окружающей действительности, систематизируют знания и совершенствуютимеющиеся компетенции. Благодаря им совершенствуются навыки межличностногообщения, происходит осознание своей роли в социуме, формируются умения выявлятьпроблемы и самостоятельно решать их, развивается уважительное отношение ксоциальной, культурной, природной среде, а также толерантное отношение к другимрелигиям и традициям.Особую роль экскурсии, экспедиции и походы приобретают в связи с природно-климатическими, историко-культурными, этнографическими особенностями нашегорегиона. Уникальные природно-ландшафтные зоны, разнообразное историко-культурное наследие, крупнейший в Сибири археологический фонд открываютширокие возможности для экскурсий, позволяют сделать их интересными ипознавательными для обучающихся.Данные воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видах иформах деятельности:
 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые вклассах классным руководителем и родителями школьников: в музеи (Хакасскийнациональный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова, Музей истории Красноярскойжелезной дороги на ст. Абакан, Музей природы заповедника Хакасский, Музейистории ОВД по Республике Хакасия), галереи (Абаканская картинная галерея),технопарки (детский технопарк «Кванториум «Хакасия»), в профессиональныеучебные заведения и на предприятия (в рамках профильной и предпрофильнойподготовки), на природу (в том числе с целью ознакомления с местной флорой и
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фауной);
 выездные экскурсии на историко-этнографические, археологические,природные объекты, музеи, заповедники (Анхаковский музей-заповедник «Хуртуяхтас», Хакасский национальный музей-заповедник «Казановка», Полтаковский музейнаскального искусства, Музей под открытым небом «Усть-Сос», экскурсии по местамсилы «Сундуки», в Бородинскую пещеру и др.);
 литературные и исторические экспедиции, организуемые учителями иродителями школьников для углубленного изучения биографий российских поэтов иписателей, в том числе местных хакасских поэтов и писателей, исторических деятелей,произошедших здесь исторических событий (Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», ШС. ГЭС, Литературный музей им. М.Е. Кильчичакова(филиал МАУК «Анхаковский музей - заповедник «Хуртуях тас»), Пушкинский скверв Абакане);
 экскурсии, вахты памяти и другие выездные акции, направленные насохранение памяти о победе в Великой Отечественной войне, о павших героях,поддержку ветеранов войны (реализуется через участие в Вахте памяти в Абакане,акции «Бессмертный полк», всероссийских проектах «Дети войны», «Память Победы»,посещение Памятника воинской Славы, Мемориального памятника пирятинцам,Мемориальный комплекс на горе Самохвал, Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей);
 туристические слеты с участием команд, сформированных из параллелейклассов, педагогов и родителей, включающие себя: спортивные командные эстафеты,прохождение полосы препятствий, соревнования по спортивному ориентированию,конкурсы туристической песни, установки палатки, обустройства бивака и т.д.;
 многодневные походы, ориентированные на организацию активногоотдыха школьников, с привлечением педагогов, родителей и туристическихорганизаций;
 виртуальные экскурсии, организованные через урочную и внеурочнуюдеятельности, классные воспитательные мероприятия, направленные на повышениеинтеллектуального уровня обучающихся и расширяющие возможности приобщиться котечественному и мировому культурно-историческому наследию: биографические,краеведческие, исторические, культурно-художественные экскурсии и др.3.8. Модуль «Профориентация»Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику иконсультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных пробшкольников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника косознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создаваяпрофориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника квыбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд натруд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но ивнепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя построениеперсонального образовательно-профессионального маршрута. Эта работа осуществляетсячерез участие в различных мероприятиях на разных уровнях:

Уровень Начальное звено Среднее звено Старшее звеноНарегиональном ивсероссийском
 участие внаучно-практическихконференциях по

 участие в работевсероссийскихпрофориентационных
 профессиональные пробы –практический элемент



25

уровне профессиональнойориентации проектов, созданных всети интернет:просмотр лекций,решение учебно-тренировочных задач,участие в мастер-классах, посещениеоткрытых уроков(ПРОектория); участие внаучно-практическихконференциях попрофессиональнойориентации

профориентациишкольников на урокахтехнологии»; участие внаучно-практическихконференциях попрофессиональнойориентации

Намуниципальноми региональномуровнях

 участие впроектнойдеятельности, участиев научно-практическихконференциях;
 экскурсии напредприятия города,дающие школьникамначальныепредставления осуществующихпрофессиях и условияхработы людей,представляющих этипрофессии

 экскурсии напредприятия города,дающие школьникамначальныепредставления осуществующихпрофессиях и условияхработы людей,представляющих этипрофессии

 экскурсии напредприятия города,дающие школьникамначальныепредставления осуществующихпрофессиях и условияхработы людей,представляющих этипрофессии; посещениепрофориентационныхвыставок, ярмарокпрофессий,тематическихпрофориентационныхпарков,профориентационныхлагерей, днейоткрытых дверей всредних специальныхучебных заведениях ивузах («Ярмаркипрофессий», «Дниоткрытых дверей СПОи ВПО»)На школьномуровне  ознакомлениешкольников сосновами профессий врамках различныхкурсов, включенных восновнуюобразовательнуюпрограмму школы, илив рамкахдополнительныхобразовательныхпрограмм;
 циклы

 освоениешкольниками основпрофессии в рамкахразличных курсов повыбору, включенных восновнуюобразовательнуюпрограмму школы, илив рамкахдополнительныхобразовательныхпрограмм; циклы

 освоениешкольниками основпрофессии в рамкахразличных курсов повыбору, включенных восновнуюобразовательнуюпрограмму школы, илив рамкахдополнительныхобразовательныхпрограмм; циклы
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профориентационныхчасов общения;
 организация набазе пришкольногодетского лагеря отдыхамероприятий, в работекоторых принимаютучастие эксперты вобластипрофориентации и гдешкольники могутглубже познакомитьсяс теми или инымипрофессиями,получитьпредставление об ихспецифике,попробовать свои силыв той или инойпрофессии, развить всебе соответствующиенавыки

профориентационныхчасов общения,направленных наподготовку школьникак осознанномупланированию иреализации ребенкомсвоегопрофессиональногобудущего; родительскиесобрания-конференции; участие впроекте «Классныевстречи» в рамкахдеятельностиОбщероссийскойобщественно-государственнойдетскоюношескойорганизации «РДШ»; организация набазе пришкольногодетского лагеря отдыхамероприятий, в работекоторых принимаютучастие эксперты вобластипрофориентации и гдешкольники могутглубже познакомитьсяс теми или инымипрофессиями,получитьпредставление об ихспецифике,попробовать свои силыв той или инойпрофессии, развить всебе соответствующиенавыки.

профориентационныхчасов общения,направленных наподготовку школьникак осознанномупланированию иреализации ребенкомсвоегопрофессиональногобудущего; родительскиесобрания-конференции; участие впроекте «Классныевстречи» в рамкахдеятельностиОбщероссийскойобщественно-государственнойдетскоюношескойорганизации «РДШ»;организация на базепришкольного детскоголагеря отдыхамероприятий, в работекоторых принимаютучастие эксперты вобластипрофориентации и гдешкольники могутглубже познакомитьсяс теми или инымипрофессиями, получитьпредставление об ихспецифике,попробовать свои силыв той или инойпрофессии, развить всебе соответствующиенавыки.
Формы работы учителя:. Циклы профориентационных часов общения (профориентационныхуроков или профориентационных бесед), направленных на подготовку школьника косознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. Наэтих занятиях обсуждаются темы: «Профессии наших родителей, бабушек и дедушек»;«Профессии по дороге в школу»; «Кто я и что могу?», «Профессии нашего города»;«Выбираем жизненный путь», «Профессии будущего».и т.д. изучение совместно с обучающимися интернет-ресурсов, посвященныхвыбору профессий, например,:- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru),- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru);

http://atlas100.ru/
http://prof.eduprof.ru/
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- Иннометрика (https://innometrica.pro);- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф);- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html);- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru);- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru);- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru);- Профилум (https://profilum.ru);- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru);- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru);- Выбор профессий (http://metodkabinet.ru/),- Выбор профессий(http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/);- Онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/);- Онлайн-тестирования ( https://postupi.online/);- Онлайн курсы по интересующим профессиям и направлениям образования,веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз(https://postupi.online/service/service-vo/quest/);- ФоксФорд (https://foxford.ru ) и т.п.
3.9. Модуль «Школьные медиа»Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников,формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческойсамореализации учащихся, профессионального самоопределения личности.Функции: Информационная – обеспечение полноты, достоверности и своевременностиактуальной для аудитории школы информации; Обучающая – знакомство учащихся с основными жанрами публицистики,историей журналистики, телевизионного творчества. Развивающая – развитие умение создавать публицистические тексты, теле-радиопередачи разных жанров; формирование у учащихся навыковредактирования; совершенствование умение добиваться успешнойкоммуникации с представителями разных возрастных групп; Воспитывающая – формирование у учащихся активной жизненной позиции;приобщение учащихся к работе в команде; Профориентация – знакомство учащихся с особенностями работы редакциигазеты, теле, радио редакции, ориентация учащихся на журналистскуюспециальность.Планируемые результаты: разработка и выпуск медиа-продуктов; профессиональные пробы будущих журналистов, менеджеров, специалистов порекламе и PR , дизайнеров и фотографов, операторов и телеведущих; (согласноWORLDSKILLS) активизация межшкольных и межвозрастных связей; содействие в решении социально значимых задач в республиканских игородских масштабах; формирование социально зрелых и активных молодых лидеров; расширение контактов и партнерских отношений между специалистами,организациями и ведомствами этого направления; развитие информационного пространства школы;

https://innometrica.pro/
https://www.navigatum.ru/czn.html
https://postupi.online.ru/
http://proektoria.online.ru/
https://profilum.ru/
https://proforientator.ru/
https://www.ucheba.ru/
http://metodkabinet.ru/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://foxford.ru/
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Воспитательный потенциал школьных медиа в организации реализуется в рамкахследующих видов и форм деятельности:- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников иконсультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьнуюгазету, школьное радио и телевидение, социальные сети) наиболее интересныхмоментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков,секций, деятельности органов ученического самоуправления;- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группаинформационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющаявидеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальныхсетях с целью освещения деятельности образовательной организации винформационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе,информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальнойдиалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открытообсуждаться значимые для школы вопросы;- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляетсямонтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, сакцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;- участие школьников в конкурсах и проектах школьных медиа, а так же различногоуровняСтруктура лицейского медиа-центра:
1. Лицейская газета «Школьные окна»
2. Издательский центр
3. Сайт лицея
4. Лицейское радио «Большая перемена ФМ»
5. Лицейское телевидение
6. Страницы в социальных группах Инстрамм и Вконтакте

1. Лицейская газета «Школьные окна».Возможности школьной прессы огромны: газета является вестникоминформации школьной жизни, средством общения обучающихся, учителей иродителей, способствует развитию творческих способностей обучающихся и выступаетодним из способов самовыражения и самореализации. Школьная пресса занимаетсяосвещением и популяризацией учебно-воспитательного процесса. Школьная газета«Школьные окна» лицея выпускается уже более 10 лет. Во главе газеты стоитшкольный пресс-центр, состоящий из учителя русского языка и литературы и учениковшколы, осуществляющих непосредственную работу над газетой. Пресс-центрразрабатывает концепцию, направленность и дизайн газеты, обсуждает содержаниеномеров, предлагаемые публикации; юные журналисты готовят статьи, рисунки ифотографии в газету, работают над её оформлением. Газета оформляетсяфотоснимками запечатленных мероприятий и рисунками обучающихся нашей школы.Газета «Школьные окна» является средством объединения детей разных классов. Онапомогает формировать общественное мнение в школе, служит средством развитияличности ребенка, способствует созданию в школе дружного коллектива. Сам процессвыпуска школьной газеты, отбор статей, заметок, стихов помогает раскрытьтворческий потенциал обучающихся; делать их выбор – работу юнкором –осознанным. Газета помогает выявить лучшие качества личности, сформировать
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нравственные приоритеты, подготовить учеников к выбору профиля в обучении.Кроме того, происходит совершенствование умения четко, логично, грамотновыражать свои мысли. В современном мире идет большая работа по внедрению вшкольную жизнь новых информационных технологий, а школьная пресса можетслужить популяризатором и катализатором новых идей.
2. Издательский центр.Основная проектная идея состоит в создании школьного издательского центрадля профессионально выпуска необходимых для школы материалы – от красочныхобъявлений до школьных газет и журналов. Издание на современном уровне школьнойпечатной продукции позволит в комплексе решить целый ряд важных задач:1. Создается центр для самоорганизации наиболее активных и талантливых детей.Общая работа редакционного коллектива объединяет школьников независимо от того,в каком классе они учатся, чем занимаются в свободное время и т. п.2. Школьники получают возможность реализовать свои способности в самыхразнообразных видах деятельности: административно-организаторской, редакторской,журналистской, в верстке газеты и т. д.3. Создание газеты стимулирует самообразование: от повторения правил правописанияк освоению специальных компьютерных программ. Школьный издательский центрпредоставляет возможность первой публикации начинающим поэтам и писателям.4. Ребята профессионально осваивают пакеты, используемые в издательскихтехнологиях, так что проблема трудоустройства или подработки по окончании школыу многих будет решена.5. Совместная работа над проектами с преподавателями-предметниками заставляетребят получать более глубокие знания во внеучебной обстановке как по конкретномупредмету, так и интенсивно осваивать компьютерные технологии.6. Вокруг школьного издательского центра создается широкий круг толерантногонеформального общения, в которое, кроме школьников, включаются учителя,родители, выпускники школы, жители микрорайона.
3. Сайт лицей Формирование прогрессивного имиджа школы. Информирование о внутренних событиях школы, внешних событиях и учебнойдеятельности. Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достиженийОУ. Стимулирование творческой активности у педагогов и учащихся. Создание единой информационной среды.4. Лицейское радио «Большая перемена ФМ»Одной из традиций школы является работа лицейского радиоузла. Радио служитдоступным информационным каналом, позволяющим охватывать широкий кругаудитории. Радиопередачи готовится силами корреспондентов школьного пресс-центраи выходят с периодичностью 2 раза в неделю.Радиоэфир представлять совокупность рубрик различной тематики дляразновозрастной аудитории с учетом их психического и умственного развития,социальных и культурных интересов.Постоянные рубрики: «Кругозор»- один раз в неделю - информация о жизни в стране, событиях,праздниках и мировых новостях, (по понедельникам) «Гудвин» - готовится силами учащихся начальной школы. Выходит один раз внеделю, (по средам)

https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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 «Топ-лицей»– новости органов самоуправления – выходит один раз в неделю.Содержит информационный материал о деятельности ученическогосамоуправления, о проводимых в школе мероприятиях, их результатах, (попятницам) «Перекресток 7 дорог» - информация актуальная для учащихся. Приглашаютсяпсихологи, инспектора ИДН, медики. Учащиеся получают информацию изкомпетентных источников. Периодичность – один раз в месяц. «Что? Где? Когда?» - ответы на вопросы учащихся об организации учебно-воспитательного процесса. Периодичность 1 раз в месяц.5. Лицейское телевидениеПредполагаемая тематика проектов школьного телевидения: Программный продукт школьного телевидения – информационные,общеобразовательные, учебные, научно-познавательные, просветительскиепередачи, передачи для детей и молодежи. Немало времени телеканал будетотводить вопросам этики и эстетики. Планируется создание учебных материалов, согласованных со школьнойпрограммой. С помощью их преподаватели могут разнообразить палитру урокови домашних заданий, с сохранением учебных сегментов (уроков). Планируется создание материалов, специально для просмотра родителей. Наперемене, перед занятиями, или после уроков (консультации школьногопсихолога, мед.работника).6. Страницы в социальных группах Инстрамм и ВконтактеСтраницы школьного пресс-центра в «ВКонтакте» и «Инстграмм» аккумулируетинформацию о событиях школьной и внешкольной жизни. Одна из основныхустановок информационной политики – создание уникального контента, а не«перепосты» с других страниц или групп: объявления о мероприятиях и акциях,новости, опросы и голосования, оповещения об итогах конкурсов и соревнований,обзоры интернет-ресурсов и прочее. В создании контента участвуют, в первуюочередь, педагоги-модераторы и школьники-представители школьных СМИ, которыеобладают необходимыми знаниями в области школьной журналистики и умеютработать с различными интернет-сервисами. Затем эта информация в переработанномвиде отражается в газете и в новостных выпусках телевидения, и здесь на первый планвыходит, во-первых, создание целостной картины школьной жизни; во- вторых,аналитика. И если основными потребителями информации со страницы школьногопресс-центра в социальной сети являются обучающиеся, то газета, растиражированнаяпечатным образом, адресована более широкому кругу читателей, который включает игруппу неактивных пользователей интернета: обучающихся, учителей, родителей и т.п.С другой стороны, электронная версия газеты на странице в социальной сети и насайте школы позволяет выйти пресс-центру за пределы школы. Для телевидениястраница в социальной сети и на сайте школы пока оказывается единственным каналомраспространения.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея обогащаетвнутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждаетстрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.Предметно-эстетическая среда должна быть по требованиям ФГОС: насыщенной,трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной.
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Воспитывающее влияние на ребенка в лицее осуществляется через такие формыработы с предметно-эстетической средой школы как: оформление интерьера школьных помещений и их периодическаяпереориентация, которая служить хорошим средством разрушения негативныхустановок школьников на учебные и внеурочные занятия; оформление школы ктрадиционным мероприятиям (День Знаний, День лицеев, Новый год, День Победы,Месячник правовой культуры, День Защитника Отечества, Международный женскийдень, месячник тюркской письменности и культуры, предметные недели, посвященныенауке, театру); размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческихработ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а такжезнакомящих их с работами друг друга (выставки лучших работ учащихся,принимающих участие в школьных конкурсах); картин определенногохудожественного стиля («Природа Хакасии», «Животный мир Хакасии» и т.п.);фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе («День здоровья»,«Классные встречи», «Фестиваль творчества», «Клуб выходного дня» и т.д.); размещение тематических материалов (в соответствии с календаремобразовательных событий, традиций лицея и недель профилактики) на стендовых,информационных и телевизионных панелях, размещённых на каждом этаже зданиялицея; озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка деревьев,кустарников; оборудование во дворе лицея спортивных и игровых площадок, а такжеразмещение спортивных тренажеров, доступных и приспособленных для школьниковразных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющихразделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха (столыдля игры в теннис и шахматы, мягкие диваны для чтения книг); создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажейсвободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги выставляютдля общего пользования свои книги, а также берут с них для чтения любые другие; благоустройство классных кабинетов, осуществляемое класснымируководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимсяпроявить свои фантазию и творческие способности (украшение классных кабинетов кпраздникам), создающее повод для длительного общения классного руководителя сосвоими детьми; размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьногоэкспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованнымишкольниками несложных и безопасных экспериментов по химии, физике, биологии; событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретныхшкольных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческихвечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов поблагоустройству различных участков пришкольной территории (высадка культурныхрастений, сооружение альпийских горок, создание инсталляций и иного декоративногооформления отведенных для детских проектов мест); акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитанияценностях школы, ее традициях, правилах. (стена памяти Н.Г. Булакина: стенды:Российское движение школьников, Центр гражданско-правовой культуры; Школьныйспортивный клуб «Спарта», нормы ГТО, волонтерский отряд «Открытые сердца»,
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уголок безопасности и.т.д.).3.11. Модуль «Работа с родителями»Работа с родителями или законными представителями школьниковосуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, котороеобеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа сродителями или законными представителями школьников лицея осуществляется врамках следующих видов и форм деятельности:На групповом уровне: общешкольный родительский комитет и Совет Учреждения, участвующие вуправлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания исоциализации их детей; клубы выходного дня классного коллектива, предоставляющие родителям,педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; классные родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросывозрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействияродителей с детьми; родительские дни, во время которых родители могут посещать школьныеуроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; родительский патруль, который создается для предупрежденияправонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; школа родительских компетенций, на занятиях которой проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов; родители могут получатьценные рекомендации и советы от специалистов (психологов, врачей, социальныхработников, сотрудников правоохранительных органов и т.д.) и обмениватьсясобственным опытом и находками в деле воспитания детей; почтовый ящик психолога, с помощью которого родители получаютрекомендации по результатам проведенных диагностик, а педагог-психолог по запросупроводит онлайн-консультации. социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальныеконсультации школьных специалистов.
На индивидуальном уровне: работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтныхситуаций; участие родителей в педагогических совещаниях, консилиумах, собираемых вслучае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитаниемконкретного ребенка; помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных ивнутриклассных мероприятий воспитательной направленности; индивидуальное консультирование c целью координации воспитательныхусилий педагогов и родителей; участие в проекте «Профессиональный навигатор», в рамках которогородители проводят экскурсии профориентационной направленности; участие в комплексе мероприятий по совместному (родители и учащиеся)благоустройству территорий - акция «Посади своё дерево».
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 проведение с родителями или законными представителями диагностическойработы: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализдетских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования.Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечениеродителей в событийное пространство школьной жизни через совместнуюдеятельность родителей и обучающихся (СО-бытие). Только с помощью совместныхдел родители становятся нам союзниками, так как перестают относиться к школе какнаблюдатели. Совместная деятельность педагогов и родителей учащихся всегдаувенчается успехом, если они осознают, что дети не готовятся к жизни, они ужеживут, поэтому школа для них – это прежде всего место взросления и полученияжизненного опыта.3.12. Модуль «Информационно-библиотечный центр» (ИБЦ)
В МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» действует два информационно-библиотечных центра (ИБЦ) в начальной и старшей школе. Зонирование ИБЦ лицеяпредставлено следующим образом: зона коллективной работы (коворкинг-зона) с модульными столами и мягкимистульями; мультимедийная (лекционная) зона с кафедрой, ноутбуком, большим ТВ; зона читального зала, предполагающая индивидуальную, парную, групповуюработу не только с книгой, но и с компьютером. Компьютерные столы мобильны,оснащены ноутбуками с подключением к беспроводной сети Интернет, сподключением к принтеру, с удобными компьютерными стульями; библиотечная зона максимально свободна для читателей. Она представленакнижными стеллажами, разделенными на художественную, отраслевую,энциклопедическую и учебную направленность; зона релаксации и досуга (зону интеллектуального отдыха), оснащенная мягкоймебелью, выставочными стеллажами, столами, стендами, журнальными столиками,на которых есть настольные игры, шахматы, шашки, периодическая печать; игровая зона в младшем ИБЦ; зона абонемента, включающая выставку периодической печати. Зона абонементаоснащена компьютерными столами работников ИБЦ с мультимедийнымоборудованием: компьютерами, ноутбуком с камерой, многофункциональнойтехникой зона медиа класса в старшем ИБЦ для проведения уроков, занятий поинформатике, информационной культуре школьников; зона книгохранилища для учебников; зеленая зона представлена разведенными комнатными цветами, которые создаютособую атмосферу уюта, при необходимости уединённости наших читателей счастью природы и книгой. Структура ИБЦ:Школьная библиотека:Формирование, комплектование и учет фондов;Библиотечно-информационное обслуживание;Ведение отчетности и разработка планов работы;Справочно-библиографическое обслуживаниеИнформационно-технический кластерОбеспечение условий доступа к медиаконтенту;Содействие в создании цифровых ресурсов;Предоставление услуг по печати, сканированию и копированию документов из фондовбиблиотеки.
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Культурно-досуговый кластерСоздание условий для проведения интеллектуального досуга;Популяризация чтения;Воспитание гражданской идентичности через книгу и чтение;Руководство читательскими объединениями.Образовательный кластерСоздание условий для самообразования;Развитие информационной грамотности;Поддержка проектной деятельности;Поддержка метапредметной деятельности;Организация обучения навыкам пользования ресурсами ИБЦ.Методический кластерСодействие процессу внедрения и использования в лицее электронного обучения идистанционных образовательных технологий;Поддержка деятельности педагогических работников в области созданияинформационных и образовательных ресурсов.ИБЦ лицея – центр коммуникации лицейского сообщества, площадка дляобучения, неформального общения, чтения, обсуждения и релаксации.Материально-техническая база ИБЦ лицея оснащена современным техническимоборудованием. В ИБЦ лицея создана образовательная, познавательная среда длясамообразования, коллективного обучения, культурного просвещения для всехучастников образовательного процесса.В практике ИБЦ используются такие традиционные формы работы попродвижению книги и чтения: книжные, тематические выставки, выставки рисунков попрочитанным книгам, беседы, обсуждение книг, библиотечные уроки, литературныевечера, премьеры и бенефисы одной книги, встреча с писателем, громкие чтения,читательские конференции, неделя детской книги, чтения-соревнования, чтения-конкурсы.В ИБЦ начальной школы приходит много учащихся 1-4 классов как напеременах, так в пересменок между 1 и 2 сменами. Используя эту посещаемость, дляних проводятся «громкие чтения», где сначала ребята читают вместе с библиотекаремкнигу, обсуждают её, рассуждают, почему так поступил герой, обсуждают поступкикнижных персонажей. Желание создать что-то своё после прочтения книги сподвигаетнаших малышей сделать рисунок. Поэтому у нас проходят ежемесячно конкурсырисунков по любимым или прочитанным произведениям. Наши участники получаютсертификаты информационно-библиотечного центра, пополняя свои ученическиепортфолио. Ребята постарше, а это учащиеся 5-7 классов на занятиях по основаминформационной культуры школьников знакомятся с принципами созданиябуктрейлеров – видеороликов, создающих визуальный образ книги. Наши подросткиприходят в центр и работают над созданием буктрейлеров, посвященных книге,писателю – юбиляру. Видеопрезентации понравившихся книг лицеистов мытранслируем через телевизионные панели, которые находятся на всех этажах лицея, винформационно-библиотечных центрах, таким образом происходит популяризациятворчество наших лицеистов и книги, которые ученики рекомендуют друг другу кпрочтению. Буктрейлер меняет с точностью до наоборот традиционную схему,существовавшую до наступления эры развитого Интернета: «читаю, а затем смотрю».Теперь современный читатель сначала «смотрит», а затем уже обращается кзаинтересовавшей его книге.Библиотечные уроки, которые проводятся регулярно в двух ИБЦ лицеяневозможны сегодня без использования Интернета, что позволяет применять новыеформы работы с читателями – видеочасы, медиапутешествия по музеям, выставкам,
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медиакалейдоскопы во время путешествия на детские сайты журналов «Мурзилка»,«Юный натуралист». А электронные презентации, показ озвученных диафильмов,показ и создание буктрейлеров, фильмов-исследований подняли библиотечныемероприятия на иной качественный уровень. Когда проводятся такие уроки сприменением технологий смыслового чтения, критического мышления имультимедийных технологий, спрос на книги в библиотеках зашкаливает, жаль, чтобумажный вариант есть для всех читателей. Но нас опять выручают сайты «КультураРФ.», ЛитРес Школе (есть классика в бесплатных вариантах), «НЭБ» и его приложение«Свет» для мобильных телефоновКонкурсы чтецов, соревнования по чтению вслух мы проводим уже не толькосреди старшеклассников «Страница 17-20. Чтения вслух», но уже с ребятами 4-8,10классов.Отснятый материал, созданные видеоролики, буктрейлеры, видеорепортажи смероприятий, проводимых в ИБЦ, выставляются в открытый доступ, чтобы с этимматериалом могли знакомиться и ученики, и их родители. Педагогами ИБЦ был созданканал на www.youtube.ru «Информационно - библиотечный центр МБОУ городаАбакана «Лицей» https://www.youtube.com/channel/UCIEy93LuCIIDDzOFvLu-EFA/featured и группа в ВК «ИБЦ МБОУ города Абакана «Лицей»https://vk.com/public161702578.ИБЦ лицея регулярно и активно ведёт работу по формированию читательской иинформационной культуры, дающей дополнительное образование обучающимся повсестороннему развитию личности, продвижению чтения, освоению инновационныхтехнологий, методов и форм библиотечно – информационной деятельности.На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно реализуемыеучащимися, педагогами и родителями, ориентированные на формирование культурно -нравственных основ личности:«Машина времени: все лучшее прошлого - в будущее"«Буккроссинг"Благотворительные в помощь другим библиотекам – «Подари свою доброту»,«Подари книгу». открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплексоткрытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских,совместных), на которые приглашаются представители творческихпрофессий (писателями, артистами и т.д.), общественности и в рамкахкоторых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные,проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны:- цикл мероприятий «Автор в библиотеке», «Увлечение, ставшее судьбой» иработа объединения КИВИС (клуб интересных встреч и сообщений)
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьямиучащихся акции, фотокросс (выставка фотографий детей к образовательнымсобытиям), чтения, которые открывают возможности для творческой самореализациишкольников и включают их в деятельную по поляризации чтения:- акция "Бенефис читающей семьи".- международная акция "День дарения книг".- фотокросс- Рождественские чтения

https://www.youtube.com/channel/UCIEy93LuCIIDDzOFvLu-EFA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCIEy93LuCIIDDzOFvLu-EFA/featured
https://vk.com/public161702578
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 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным имеждународным событиям.- Всероссийская акция, посвященная Дню грамотности- Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!».- Всероссийская акция, посвященная «День учителя».- Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства.- Всероссийская акция, посвященная Дню матери.- Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата.- Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества.- Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации.- Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день книгодарения.- Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества.- Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню .- Всероссийская акция «Мой космос».- Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли».- Всероссийская акция «Бессмертный полк».- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».- Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей .- Муниципальная акция к Дню Пушкина- Всероссийская акция, посвященная Дню России.- Всероссийский день семьи, любви и верности.- Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага России.На школьном уровне:общешкольные ключевые д ела – ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные созначимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуютвсе классы лицея- День знаний- День лицеиста- Международный день родного языка- День детских изобретений- День защитника Отечества- Парад школьных наук- Международный женский день- День поэзии и театра- Фестиваль творчества- День Победы- День славянской письменности и культуры торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихсяна следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новыхсоциальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей- «Посвящение в читатели»- "Прощание с азбукой" церемонии награждения учащихся и педагогов за активное участие в жизниИБЦ «Библиотечный пьедестал»: номинации "Лучший читатель", "Самыйчитающий класс", "Лучший читатель - педагог"(по итогам года). Церемония
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награждения учащихся, учителей, родителей по итогам мероприятий,проводимых ИБЦ.
На уровне классов:

 выбор и делегирование представителей классов в волонтерский отряд"Юный книгочей"
 участие классов в реализации мероприятий, проводимых ИБЦ – «Библиотека-территория успеха»;
На индивидуальном уровне:вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия, проводимые ИБЦв одной из возможных для них ролей: сценаристов, исполнителей, ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных закостюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);консультативное справочно-библиографическое индивидуальное сопровождение ипомощь в поиске нужной информации в сети Интернет.индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыковподготовки, проведения мероприятий, а также помощь в самоопределении(профориентация);

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫСамоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется повыбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основныхпроблем школьного воспитания и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательнойорганизации с привлечением (при необходимости) внешних экспертов.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализвоспитательной работы в школе, являются:- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и кпедагогам, реализующим воспитательный процесс;- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких каксодержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений междушкольниками и педагогами;- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелогопланирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм исодержания их совместной с детьми деятельности;- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развитияшкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитиешкольников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвуетнаряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации исаморазвития детей.Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного
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процесса могут являются следующие.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика личностного развития школьников каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителемдиректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов назаседании методического объединения классных руководителей или педагогическомсовете школы.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития школьников является педагогическое наблюдение, при необходимости –анкетирование.Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие преждесуществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить заминувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новыепроблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей ивзрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличиев лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместнойдеятельности детей и взрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошознакомыми с деятельностью школы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школесовместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и ихродителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методическогообъединения классных руководителей или педагогическом совете школы.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;- качеством существующего в школе ученического самоуправления;- качеством функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений;- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;- качеством профориентационной работы школы;- качеством работы школьных медиа;- качеством организации предметно-эстетической среды школы;- качеством взаимодействия школы и семей школьников;- качеством реализации личностно развивающего потенциала информационно-библиотечного центра.Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы являетсяперечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу.
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