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РАЗДЕЛ 1, ЦЕЛЕВОЙ 
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана "Лицей имени Н.Г. Булакина" (далее - Лицей) разработана с учётом 

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

государственной политики в сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение 

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

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

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

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

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

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).  
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники Лицея, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами Лицея. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в Лицее определяются 

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

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания. 
Воспитательная деятельность в Лицее организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

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

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Отечества. 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания, воспитательной деятельности в Лицее: создание условий для 

личностного развития обучающихся, их самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).  
Задачи воспитания обучающихся в лицее:  
усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  
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формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 
 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС.  
Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности лицея по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 
● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 
● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 
● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 
● воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

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

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

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

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
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уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших.  
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 
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Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности.  
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

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

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

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

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 
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Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

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

объединениях, акциях, программах). 
Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 
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Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

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

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

ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

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

других людей.  
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

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

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
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самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
 

РАЗДЕЛ 2, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Средняя общеобразовательная школа №14 (в настоящее время – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана "Лицей имени Н.Г. Булакина")  была открыта в 

сентябре 1989 года. По итогам аттестации 2005 года школа прошла государственную аккредитацию и 

получила государственный статус  "Лицей". В июне 2020 года муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана "Лицей" переименован в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана "Лицей имени Н.Г. Булакина"(далее - 

лицей). 
Численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 1618 человек, 56 класса - 

комплекта,  численность педагогического коллектива – 91 человек. Обучение ведётся 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 соединение 

обучения и воспитания, а как развитие индивидуальности личности через раскрытие задатков и 

становления способностей, где обучение и воспитание органически сливаются. 
Воспитательный процесс в  лицее предполагает единство воспитания в трёх сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной деятельности и в социуме. 
Воспитательный процесс в  лицее является гуманистическим. Он ориентирован на личность 

ребенка, на развитие его способностей, индивидуальности; на его подготовку к жизни социуме, 

взаимодействию с людьми, на самопознание и самовоспитание ребенка, на создание в лицее 

обстановки социальной защищенности, взаимодействия и взаимопонимания, творческого 

содружества педагогов и обучающихся. 
Лицей - образовательная организация повышенного уровня образования, осуществляющая 

обучение по программам углубленного изучения в 7-11 классах по математике, в 10 классах по  

физике, химии, биологии, истории, технологии, информатики, экономики. По программам 

расширенного курса изучения предметов среди 5-9 классов по физике, информатике, технологии, 

http://лицей.абакан.рф/assets/files/prikaz/prikaz2005.pdf
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химии, биологии, черчению.   Лицей взаимодействует с вузами Республики Хакасии и 

Красноярского края: ХТИ - филиалом СФУ, СФУ г. Красноярска. Также партнером в реализации 

профильного обучения является Сибирская Генерирующая компания. Кроме того, уже 

традиционными стали «Дни науки» на базе лицея совместно с ХТИ. Обучающиеся энергетического 

профиля неоднократно посещали экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС. А преподаватели СФУ в 

течение учебного года проводили занятия по физике и математике со старшеклассниками. 

Обучающиеся 8 и 9 классов активно посещают Дни открытых дверей в ГБОУ СПО РХ «Техникум 

сервиса и коммунального хозяйства», «Политехническом колледже». На базе лицея действует 

Муниципальный центр Технического конструирования, изобретательства и моделирования, где 

активно работают лицеисты под руководством опытных педагогов.  Младшие школьники с 

интересом изучают лего-конструирование и робототехнику, старшие - физику роботов и 

электронику. Обучающиеся лицея становятся победителями и призерами не только научно-

практических конференций учащихся, но и технических выставок и совместных мероприятий 

между МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н.Г. Булкина» и Хакасским техническим институтом – 

филиалом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», а так же Хакасским 

государственным университетом им. Н.Ф. Катанова. Обучающиеся лицея успешно проходят 

конкурсные отборы в образовательный центр «Сириус» и защищают там свои проекты.  Огромную 

помощь оказывают развивающие центры лицея, которые организуются мероприятия: Дни науки, 

Дни юного изобретателя, научно-практические конференции, конкурсы, интеллектуальные и 

творческие конкурсы, игры и марафоны. в 2014 году лицею был присвоен статус «Ассоциированная 

школа ЮНЕСКО». Обучающиеся, родители и учителя активно принимают участие в 

международных акция и проектах, что способствует разноплановому развитию детей, а также 

приобретению  новых знаний,  опыта. 
В летний период на базе лицея работает Летняя Проектная Академия, в которой ребята учатся 

работать над  проектами. В каникулярное время  в лицее работают детский центр «Мы вместе!», в 

котором ребята путешествуют по просторам предметных наук, вместе постигают азы танцев и песен, 

учатся делать подарки, резать по кости и дереву, общаться и самовыражаться. С октября 2016 года в 

лицее работает Школьный спортивный клуб «Спарта». Клуб активно сотрудничает  со спортивными 

школами города Абакана. На базе лицея проходят соревнования и турниры. Инновационные 

структуры лицея: Летняя Проектная Академия, «Центр раннего развития технологического 

образования и исследовательских практик» способствуют развитию технического творчества 

школьников. Работа по выявлению и развитию детской одаренности обучающихся  продолжает 

оставаться одним из приоритетных направлений в лицее и носит целенаправленный характер.  

Способствуют развитию потенциала обучающихся работа Школьного спортивного клуба "Спарта", 

Спортивного шахматного клуба "Лицея имени Н.Г. Булакина", Издательского центра, лицейского 

Медиоцентра,  Центра гражданско-правовой культуры «Кодекс чести лицеиста», Центра хакасской 

культуры "Артым", «Школы наук», профильных отрядов пришкольного лагеря дневного пребывания 

"Исток".  В  лицее реализуются практики Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников". В лицее  активно работает 

волонтерский отряд "Открытые сердца", военно-патриотическое объединение "Пульс".  Таким 

образом, совокупность условий, созданных в лицее, дает возможность каждому обучающемуся 

включиться в творческую деятельность, найти способы самовыражения, саморазвития и 

самосовершенствования.  
Эти особенности  определяют вектор уклада школьной жизни лицея: 
 Инженерно-технологическая профориентация учащихся. 
 Формирование детско-взрослых общностей как форма организации образовательных 

практик. 
 Социально-ориентированные инициативы учащихся как ресурс воспитательной работы и 

результат проектной деятельности учащихся. 
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В лицее создаются условия, при которых значимое дело становится для ребенка сначала 

практикой участия, в дальнейшем переходит на уровень разработки и реализации инициативы 

ученика. 
Ключевым моментом воспитательной системы в Лицее являются  дни единых действий, 

(образовательные события), которые посвящены государственным и национальным праздникам, 

памятным датам и событиям истории и культуры Российской Федерации, республики Хакасии, 

города Абакана и лицея, участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения 

своих знаний, способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в лицее являются 

эмоциональными событиями, воспитывающими у подростков чувство гордости за свои 

интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального вклада в 

достижения лицея, понимание перспектив своего личностного развития в контексте развития города 

Абакана, республики, страны. 
Традиция воспитания в лицее– атмосфера сотрудничества, творчества и 

взаимообучения и поддержки. 
Роль тьютора - наставника, классного коллектива, сопровождающий инициативы 

классного коллектива. 
Принципы воспитания:  
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно. 

 Для педагогического коллектива лицея главной ценностью в построении 

воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего 

интеллектуального, творческого, социального развития и раннего профессионального 

самоопределения. 
 В процессе воспитания лицейское образование сочетается с дополнительным 

образованием и выступает как  средство развития личности, создает ситуацию успеха для 

каждого ребенка, что благотворно сказывается на воспитании и укреплении его 

личностного достоинства. 
 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в Лицее 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  

направлений воспитательной работы лицея.  Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях.  

Инвариантные модули  Вариативные модули 
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- Урочная деятельность 
- Внеурочной деятельности 
- Основные школьные дела 
- Классное руководство 
- Внешкольные мероприятия 
- Организация предметно-пространственной 

среды 
  - Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 
  - Самоуправление  
  - Профилактика и безопасность 
  - Социальное партнёрство 
  - Профориентация  

 - «Школьные медиа» 
- «Детские общественные объединения» 
- «Информационно-библиотечный центр» 
(ИБЦ) 

 

Урочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

  максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

● включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

● включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

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

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

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

● применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

● побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

● организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

●    инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 



   

14 

Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока предполагает 

использование в воспитании детей возможности школьного урока и использование   на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  
Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  
Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Демонстрация  обучающимся 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Мероприятия: 

Предметные олимпиады. 

Единый тематический урок. 

День метапредметных погружений (март). 

Профессиональные и социальные пробы. 

Предметные турниры. 

 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 
Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения.  
Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 
Применение на уроке интерактивных форм работы 

с обучающимися с целью мотивации 

школьников к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 
Интерактивные формы проведения занятий: 

 пробуждают у обучающихся интерес; 
 поощряют активное участие каждого в учебном 

процессе; 
 обращаются к чувствам каждого обучающегося; 
 способствуют эффективному усвоению учебного 

материала; 
 оказывают многоплановое воздействие на 

обучающихся; 
 осуществляют обратную связь (ответная реакция 

аудитории); 
 формируют у обучающихся мнения и отношения; 
 формируют жизненные навыки; 
 способствуют изменению поведения. 

Творческие задания; 

работа в малых группах; 

обучающие игры (ролевые игры, имитации, 

деловые игры); 

использование общественных ресурсов 

(приглашение специалиста, экскурсии); 

социальные проекты и другие внеаудиторные 

методы обучения (соревнования, интервью, 

фильмы, спектакли, выставки); 

изучение и закрепление нового материала 

(интерактивная лекция, работа с наглядными 

пособиями, видео- и аудиоматериалами, 

«обучающийся в роли преподавателя»); 

тестирование; 

разминки; 

обратная связь; 

дистанционное обучение; 

обсуждение сложных и дискуссионных 

вопросов и проблем (займи позицию, шкала 

мнений); 

разрешение проблем («дерево решений», 

«мозговой штурм», «анализ казусов», 

«лестницы и змейки»); 

бинарная лекция (лекция-диалог для 
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старшеклассников); 

видеоконференция; 

видео-лекция; 

виртуальная консультация; 

виртуальный тьюториал; 

коллективные решения творческих задач;  

коучинг (тренинг) 

брифинг. 

имитационные игры. 

коллективные решения творческих задач. 

образовательная экспедиция. 

публичная презентация проектов. 

деловой театр. 

информационный лабиринт. 

урок-аквариум. 

лингвистическая лабораторияи др. 

Поддержка мотивации обучающихся к получению 

знаний, налаживания позитивных 

межличностных отношений в классе, помощь 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока. 
Одна и та же игра может выступать в 

нескольких функциях: 
Обучающая функция. 

Функция самовыражения и самореализации 

человека. 

Коммуникативная функция. 

Диагностическая функция. 

Релаксационная функция. 

Функция коррекции. 

Развлекательная и мотивирующая функции игры. 

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-популярные передачи 

школьного телевидения.  

 

 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи.  
Шефство мотивированных и эрудированных 

обучающихся над одноклассниками, 

имеющими учебные затруднения по 

предмету. 
Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся для приобретения 

навыков самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Индивидуальные  и групповые учебно-

исследовательские проекты;  

защита мини проектов.  
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Профориентационная направленность урока Использование Атласа новых профессий в 

популяризации послешкольного образования; 

использование элементов образовательной 

робототехники в рамках урока; 

решение задач практической направленности. 

Внеурочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 

курсов, занятий  
● курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 
● курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

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

краеведению; 
● курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 
● курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
● курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 
● курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
● курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
Основные школьные дела 
Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  Основные школьные дела способствуют 

интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в лицее . В лицее  используются следующие формы работы. 

На школьном уровне: 
  общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы или одна (несколько) параллелий 

классов лицея: 
- День знаний 
- Линейка вноса и выноса флага РФ 
- 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 Победы 
  торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 
- «Посвящение в лицеисты» 
- "Посвящение в пятиклассники"  
- "Посвящение в старшеклассники" 
- «Прощание с начальной школой», 
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- "Торжественный прием в РДШ" 
  церемонии награждения "Парад звезд лицея"(по итогам годам) учащихся и 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея, вручение знаков ВСФК ГТО. Награждение на 

торжественной линейке "Последний звонок" грамотами и благодарственными письмами 

обучающихся и родителей  4 - х  классов., Награждение на торжественном мероприятии, 

посвященном выдачи аттестатов об образовании грамотами и благодарственными письмами 

обучающихся и родителей   9 -х  и 11-х классов. н 
На уровне классов: 

  выбор и делегирование представителей классов в  Совет  Обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
  участие классов в реализации основных школьных дел; 
  проведение в рамках класса итогового анализа детьми основных школьных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на заседании Совета Обучающихся. 
На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 
 при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы, через 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства в Лицее (деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида 

педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся). Осуществляя работу с классом, педагог лицея (классный руководитель,  

тьютор) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в основных школьных делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 выработка совместно со школьниками законов жизни класса; 

 определение совместно с обучающимися организационной структуры классного 

самоуправления, выбор актива – ответственных за работу  направлений воспитательной работы с 

учетом потребностей и интересов учащихся; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

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

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
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возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

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

поведения в обществе. формирование традиций классного коллектива («День именинника», 

мероприятия выходного дня, мероприятия  для мам, бабушек и пап, «Разговор по душам», «Я 

талантлив» и др.); 

 проведение тематических классных часов посвященных юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событиям в городе Абакане, республики Хакасия, стране. 

 проведение совместно со школьным психологом, школьной службой примирения, волонтерским 

отрядом "Открытые сердца" ролевых и деловых игр, тренингов на командообразование и иных 

активностей, направленных на развитие и сплочение классного коллектива; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами через инициирование 

и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах  ("Фестиваль творчества", "Школа 

добрых дел", ""День семьи" праздник «Последнего звонка», «Выпускной бал» и др.); 

 организация участия класса в профилактически мероприятиях («Месячник безопасности», «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», "Месячник правовой культуры", Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети «Интернет», "Недели профилактики" , «Дни здоровья» и др.); 

 развитие социальной коммуникативности детей класса путем вовлечения в практику 

наставничества «Дети учат детей» (помощь в подготовке к олимпиадам, творческим конкурсам, 

участию в различных мероприятиях и т.п.); 

 вовлечение учеников класса в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования (День 

свободного выбора (ярмарка профессий); 

 организация классным руководителем совместно с родителями однодневных и многодневных 

походов и экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных мероприятий; 

 проведение диагностики на определение уровня  развития классного коллектив классного 

коллектива, эмоционально-психологического климата в классе, уровня воспитанности, уровня 

сформированности личностных результатов . 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры и классных часов.  

 Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через  наблюдение за 

 поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

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

психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном детском 

объединении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 
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 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

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

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

успехи и неудачи; 

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации (опекаемые, дети из приёмных и неблагополучных семей); 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса и проведении 

консультаций для родителей, для объединения усилий в деле обучения 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 их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация консультаций; 

 проведение работы в классных группах через мессенжеры  в социальных сетях, родительских 

чатах: обсуждение проблем, размещение планов ближайших дел или отчётов об их проведении,

 загрузка творческих работ учащихся или родителей, проведение онлайн-собраний, 

анкетирование родителей и др. 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей 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 выходного дня»); проведение 

мастер-классов для детей; праздников; волонтёрских акций, экскурсий, Дней семьи, посещение 

музеев, театров, выезды на природу и т.д. 
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Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации: социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 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, поделок проведение 

мероприятий, поздравление ветеранов),  

 "Летняя проектная Академия" 

"Выездная школа  по робототехнике" 

"Научно-практическая конференция имени Н.Г.Булакина" 

 открытые дискуссионные площадки  – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных),  на которые 

приглашаются представители власти, общественности и 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 семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, концерты, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают 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 и 

международным 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. 
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- Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом». 
- Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата. 
- Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества. 
- 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. 
 

● внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в лицее учебным предметам, курсам, модулям; 
● экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия: 
● литературные и исторические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников для углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, 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 сквер в Абакане); 
● выездные экскурсии на историко-этнографические, археологические, природные 

объекты, музеи, заповедники (Анхаковский музей-заповедник «Хуртуях тас», Хакасский 

национальный музей-заповедник «Казановка», Полтаковский музей наскального искусства, 

Музей под открытым небом «Усть-Сос», экскурсии по местам силы «Сундуки», в 

Бородинскую пещеру и др.); 

● выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 
Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 
запланированные): 
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● оформление внешнего вида холла при входе, холлов 3 этажа здания лицея, а также классных 

уголков  государственной символикой Российской Федерации, республики Хакасия, города. 

Абакана (флаг, герб, гимн); 

● изображения символики Российского государства в разные периоды его тысячелетней 

истории, исторической символики регионов на стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

● карты России, республики Хакаия, города Абакана (современные и исторические, точные и 

стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

● художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

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

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

● портреты выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

● звуковое пространство в лицее — работа школьного радио, аудиосообщения (школьные 

звонки-мелодии, информационные сообщения, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации;  

● «места гражданского почитания» (Стена памяти Н.Г. Булакина);  

● «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

● размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчётов об 

интересных событиях в лицее; 

● благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной организации, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

зон, свободное, игровое пространство общеобразовательной организации, зоны активного и 

тихого отдыха;  

● создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие; 

● благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимися; 

● событийный дизайн — оформление пространства проведения событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

● совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию символики 

общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

● акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. (стена памяти Н.Г. Булакина: стенды: Российское движение 
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школьников, Центр гражданско-правовой культуры; Школьный спортивный клуб «Спарта», 

нормы ГТО, волонтерский отряд «Открытые сердца», уголок безопасности  и.т.д.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

● создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета Лицея, классов), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете Лицея; 

● тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в общеобразовательной 

организации, условий обучения и воспитания; 

● родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

● работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

● проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;   

● родительские форумы при интернет-сайте лицея, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;   

● участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в Лицее в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

● привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

● родительский патруль, который создается для предупреждения правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних; 

● школа родительских компетенций, на занятиях которой проводятся мастер-классы, круглые 

столы с приглашением специалистов; родители могут получать ценные рекомендации и 

советы от специалистов (психологов, врачей, социальных работников, сотрудников 

правоохранительных органов и т.д.) и обмениваться собственным опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

● почтовый ящик психолога, с помощью которого родители получают рекомендации по 

результатам проведенных диагностик, а педагог-психолог по запросу проводит онлайн-

консультации. 

● при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 
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Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  
 Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 

класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 
Ученическое самоуправление в лицее осуществляется следующим образом.  
На уровне школы:  

● через деятельность Совета обучающихся - высшего органа ученического самоуправления, 

созываемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организации, 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы Совет 

обучающихся созывается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. В состав Совета 

обучающихся лицея входят по одному представителю от учащихся с 5 по 11 класс, выдвинутых на 

общем собрании классного коллектива, большинством голосов. 

● через деятельность Совета инициатив. Совет инициатив инициирует, организует проведение 

личностно - значимых для лицеистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, 

акций и т.п.) согласно направлений своей деятельности, а также, по необходимости, инициирует 

создание временных творческих групп для проведения конкретных мероприятий. В состав Совета 

инициатив  лицея входят спикеры (командиры) классных коллективов с 1 по 11 класс. Совет 

инициатив созывается  1 раза в месяц. 

● через изучение  мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни. 

 

На уровне классов: 

● через  деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

● через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

● через систему распределения ответственных должностей среди участников временных групп 

в классе, создаваемых по мере необходимости. 

На индивидуальном уровне: 

●  через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ классных и общешкольных дел; 

● через выполнения обучающимся поручения, в зависимости от выбранного направления 

деятельности в классном коллективе или лицее. 

 

Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в лицее предусматривает: 
● деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной организации 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 
● проведение  исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 



 

25 

● проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  
● разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия;  
● вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

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

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность 

на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 
● организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 
● профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, искусства и др.); 
● предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  
● профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в лицее предусматривает: 
● участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
● участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 
● проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 
● открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни лицея, города Абакана, республики Хакасия, страны;  
● социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

просветительской. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
 Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы в Лицее 

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

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

● циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

● экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

● организацию на базе детского лагеря при Лицее профориентационных смен, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

● совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

● индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей професс освоение 

обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включённых в обязательную 

часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках образовательных отношений, 

внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования. 

 
 «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся, 

профессионального самоопределения личности. 
Воспитательный потенциал школьных медиа в лицее реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 
 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио и 

телевидение, социальные сети) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 
 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку 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 социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

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

вопросы;   
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 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 
 участие школьников в конкурсах и проектах школьных медиа, а так же различного уровня 

Структура 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 Телеграм и Вконтакте 

7. Лицейская газета «Школьные окна». 

 Возможности школьной прессы огромны: газета является вестником информации школьной 

жизни, средством общения обучающихся, учителей и родителей, способствует развитию творческих 

способностей обучающихся и выступает одним из способов самовыражения и самореализации. 

Школьная пресса занимается освещением и популяризацией учебно-воспитательного процесса. 

Школьная газета «Школьные окна» лицея выпускается уже более 10 лет. Во главе газеты стоит 

школьный пресс-центр, состоящий из учителя русского языка и литературы и учеников школы, 

осуществляющих непосредственную работу над газетой. Пресс-центр разрабатывает концепцию, 

направленность и дизайн газеты, обсуждает содержание номеров, предлагаемые публикации; юные 

журналисты готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над её оформлением. Газета 

оформляется фотоснимками запечатленных мероприятий и рисунками обучающихся нашей школы. 

Газета «Школьные окна» является средством объединения детей разных классов. Она помогает 

формировать общественное мнение в школе, служит средством развития личности ребенка, 

способствует созданию в школе дружного коллектива. Сам процесс выпуска школьной газеты, отбор 

статей, заметок, стихов помогает раскрыть творческий потенциал обучающихся; делать их выбор – 

работу юнкором – осознанным. Газета помогает выявить лучшие качества личности, сформировать 

нравственные приоритеты, подготовить учеников к выбору профиля в обучении. Кроме того, 

происходит совершенствование умения четко, логично, грамотно выражать свои мысли. В 

современном мире идет большая работа по внедрению в школьную жизнь новых информационных 

технологий, а школьная пресса может служить популяризатором и катализатором новых идей. 

● Издательский центр. 

 Основная проектная идея состоит в создании школьного издательского центра для 

профессионально выпуска необходимых для школы материалы – от красочных объявлений до 

школьных газет и журналов. Издание на современном уровне школьной печатной 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 самых разнообразных видах 

деятельности: административно-организаторской, редакторской, журналистской, в верстке газеты 

и т. д. 
3. Создание газеты стимулирует самообразование: от повторения правил правописания к освоению 

специальных компьютерных программ. Школьный издательский центр предоставляет 

возможность первой публикации начинающим поэтам и писателям. 
4. Ребята профессионально осваивают пакеты, используемые в издательских технологиях, так что 

проблема трудоустройства или подработки по окончании школы у многих будет решена. 

5. Совместная работа над проектами с преподавателями-предметниками заставляет ребят получать 

более глубокие знания во внеучебной обстановке как по конкретному предмету, так и интенсивно 

осваивать компьютерные технологии. 

6. Вокруг школьного издательского центра создается широкий круг толерантного неформального 

https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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общения, в которое, кроме школьников, включаются учителя, родители, выпускники школы, жители 

микрорайона. 

● Сайт лицей 

Формирование прогрессивного имиджа школы. 

Информирование о внутренних событиях школы, внешних событиях и учебной деятельности. 

Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ОУ. 

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 служит доступным 

информационным каналом, позволяющим охватывать широкий круг аудитории. Радиопередачи 

готовится силами корреспондентов школьного пресс-центра и выходят с периодичностью 2 раза в 

неделю. 
 Радиоэфир представлять совокупность рубрик различной тематики для разновозрастной 

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 в неделю, (по 

средам) 
● «Топ-лицей»– новости органов самоуправления – выходит один раз в неделю. Содержит 

информационный материал о деятельности ученического самоуправления, о проводимых в 

школе мероприятиях, их результатах, (по пятницам) 
● «Перекресток 7 дорог» - информация актуальная для учащихся. Приглашаются психологи, 

инспектора ИДН, медики. Учащиеся получают информацию из компетентных 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 телевидение 

 Предполагаемая тематика проектов школьного телевидения: 

● Программный продукт школьного телевидения – информационные, общеобразовательные, 

учебные, научно-познавательные, просветительские передачи, передачи для детей и 

молодежи. Немало времени телеканал будет отводить вопросам этики и эстетики. 
● Планируется создание учебных материалов, согласованных со школьной программой. С 

помощью их преподаватели могут разнообразить палитру уроков и домашних заданий, с 

сохранением учебных сегментов (уроков). 
● Планируется создание материалов, специально для просмотра родителей. На перемене, перед 

занятиями, или после уроков (консультации школьного психолога, мед.работника). 
      6. Страницы в социальных группах Телеграм и Вконтакте 
 Страницы школьного пресс-центра в «ВКонтакте» и «Телеграм» аккумулирует информацию о 

событиях школьной и внешкольной жизни. Одна из основных установок 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 первую 

очередь, педагоги-модераторы и школьники-представители школьных СМИ, которые обладают 

необходимыми знаниями в области школьной журналистики и умеют работать с различными 

интернет-сервисами. Затем эта информация в переработанном виде отражается в газете и в 

новостных выпусках телевидения, и здесь на первый план выходит, во-первых, создание целостной 

картины школьной жизни; во- вторых, аналитика. И если основными потребителями информации со 

страницы школьного пресс-центра в социальной сети являются обучающиеся, то газета, 
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растиражированная печатным образом, адресована более широкому кругу читателей, который 

включает и группу неактивных пользователей интернета: обучающихся, учителей, родителей и т.п. С 

другой стороны, электронная версия газеты на странице в социальной сети и на сайте школы 

позволяет выйти пресс-центру за пределы школы. Для телевидения страница в социальной сети и на 

сайте школы пока оказывается единственным каналом распространения. 

 

«Детские общественные объединения» 
Действующие на базе лицея детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 
Название детской 

общественного 

объединения 

Функции Формы 

деятельности 
Медиа 

Штаб первичного 

отделения МБОУ 

"Лицей имени Н.Г. 

Булакина" 

Всероссийской 

общественно-

государственной, 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

школьников» 

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; 
организация мероприятий и их анализ

 по направлениям деятельности 

РДШ; 
организация, проведения 

Всероссийских     дней единых действий; 
привлечение обучающихся, членов

 РДШ     к     участию  
в научно-практических 

конференциях,           предметных 

олимпиадах          и неделях, 

спортивных     соревнованиях и 

творческих конкурсах; 
участие в организации содружества     

с     социальными партнерами;  
участие в обсуждении кандидатур      

на награждение; 
организация участия  
в профильных сменах во время 

каникул в          очном и 

дистанционном формате; 
обучение в Корпоративном 

университете РДШ. 

соревнования, 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

флешмобы, 

челленджи 

Открытое 

сообщество в VK 

https://vk.com/club1675146

80 
Страница на сайте 

лицея  
http://лицей.абакан.р

ф/220/316.html 

Школьный 

спортивный клуб 

«Спарта» 

- закрепление и 

совершенствование умений и навыков, 

полученных на уроках физической                   

культуры, формирование               

жизненно необходимых физических 

качеств; 
- подготовки членов Клуба к 

выполнению нормативов Всероссийского 

Участие

 в 

спортивных 

соревнованиях

 и 

мероприятиях 

различного 

уровня, 

Страница на сайте 

лицея  
  
http://лицей.абакан.р

ф/220/353.html 
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физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО; 
Сдача 

норм ГТО. 

Проведение 

физкультурных 

праздников. 

Волонтерский 

отряд «Открытые 

сердца» 

- овладение информацией  
о причинах и последствиях 

потребления ПАВ; 
-проведение социально 

информационных мероприятий, 

направленных на     пропаганду идей ЗОЖ 

среди молодежи и профилактику               

употребления  ПАВ  
- организация и проведение 

профилактических недель; 
- вовлечение учащихся в 

волонтерскую деятельность 

Тренингов

ые занятия, 

дискуссии, 

круглые

 столы, 

социально-

информационн

ые 

мероприятия, 

флешмобы, 
 

Освещение работы на 

официальных страницах 

лицея в Инстаграм и ВК  
https://www.instagram.

com/licey.abakan/ 

 

https://vk.com/licey.ab

akan 
 

Экологический 

отряд «Ирбис»  
- вовлечение школьников в 

проекты, связанные с охраной 

окружающей среды; 
- поддержание экологического 

порядка на территории лицея; 
- участие экологический акция;  
- организация и проведение 

экологических акций, проектов 

"Волшебные крышечки", "Сдай 

макулатуру, сбереги дерево";  

Экологиче

ские акции, 

экологические 

проекты, 

конкурсы

 и 

фестивали 

экологической 

направленност

и. 

Освещение работы на 

официальных страницах 

лицея в Инстаграм и ВК  
https://www.instagram.

com/licey.abakan/ 

 

https://vk.com/licey.ab

aka 

Центр хакасской 

культуры «Артым» 

(«Водопад») 

привлечение школьников к 

организации и проведению мероприятий, 

конкурсов для знакомства лицеистов с 

хакасской культурой (День хакасского 

языка, Месячник тюрской письменности, 

Международный день родных языков), 

для развитие этнокультурных 

компетенций учащихся. 

акции, 
фестивали, 

конкурсы, 
визуальная 

азбука, 
выставки 

творчества, 
концерты, 
встречи с 

хакасскими 

деятелями 

культуры и др. 

на сайте лицея создан 

Виртуальный кабинет 

Хакасского языка 
http://лицей.абакан.р

ф/220/276/779.html 
 

Освещение работы на 

официальных страницах 

лицея в Инстаграм и ВК  
https://www.instagram.

com/licey.abakan/ 

 

https://vk.com/licey.ab

aka 

Центр гражданско-

правовой культуры 

«Кодекс чести 

лицеиста» 

привлечение школьниковк 

организации и проведению  проектов и 

мероприятии гражданско-правовой  

направленности. 

акции, 
конкурсы, 
выставки, 
экскурсии, 
деловые 

игры, 
проектно-

исследовательс

кая 

деятельность, 
Встречи со 

специалистами 

правоохраните

льных органов. 

Освещение работы на 

официальных страницах 

лицея в Инстаграм и ВК  
https://www.instagram.

com/licey.abakan/ 

 

https://vk.com/licey.ab

aka 

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/
https://www.instagram.com/licey.abakan/
https://www.instagram.com/licey.abakan/
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Школьная служба 

примирения 
решение         конфликтных ситуаций 

с помощью медиации и примирительных 

программ. 

Тренингов

ые занятия, 

проведение 

примирительн

ых процедур 

Освещение работы на 

официальных страницах 

лицея в Инстаграм и ВК  
https://www.instagram.

com/licey.abakan/ 

 

https://vk.com/licey.ab

aka 
 

 Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

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

общаться, слушать и слышать других. Такими делами  являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для Абаканского пансионата 

ветеранов, помощь в благоустройстве территории данногоучреждения и т.п.);  участие школьников 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 общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения; 
клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного празднования знаменательных для членов объединения событий; 
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения) 
участие членов детского общественного объединения в  благотворительных акциях, 

деятельности на благо  социального окружения. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  
 

«Информационно-библиотечный центр» (ИБЦ) 

  В МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» действует два информационно-библиотечных центра 

(ИБЦ) в начальной и старшей школе.  Зонирование ИБЦ лицея представлено следующим образом: 

● зона коллективной работы (коворкинг-зона) с модульными столами и мягкими стульями; 

● мультимедийная (лекционная) зона с кафедрой, ноутбуком,  большим ТВ; 

● зона читального зала, предполагающая индивидуальную, парную, групповую работу не только с 

книгой, но и с компьютером.  Компьютерные столы мобильны,  оснащены ноутбуками с 

https://www.instagram.com/licey.abakan/
https://www.instagram.com/licey.abakan/
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подключением к беспроводной сети Интернет, с подключением к принтеру, с удобными 

компьютерными стульями; 

● библиотечная зона максимально свободна для читателей. Она представлена  книжными 

стеллажами, разделенными на художественную, отраслевую, энциклопедическую и учебную  

направленность; 

● зона релаксации и досуга (зону интеллектуального отдыха), оснащенная мягкой мебелью, 

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 абонемента оснащена 

компьютерными  столами работников ИБЦ с мультимедийным оборудованием: компьютерами, 

ноутбуком с камерой, многофункциональной техникой 

● зона медиа класса в старшем ИБЦ для проведения уроков, занятий по информатике, 

информационной культуре школьников; 

● зона книгохранилища для учебников; 

● зеленая зона представлена разведенными комнатными цветами, которые создают особую 

атмосферу уюта, при необходимости уединённости наших читателей с частью природы и книгой. 

     Структура ИБЦ: 

Школьная библиотека: 
Формирование, комплектование и учет фондов; 
Библиотечно-информационное обслуживание; 
Ведение отчетности и разработка планов работы; 
Справочно-библиографическое обслуживание 

Информационно-технический кластер 
Обеспечение условий доступа к медиаконтенту; 
Содействие в создании цифровых ресурсов; 
Предоставление услуг по печати, сканированию и копированию документов из фондов библиотеки. 

Культурно-досуговый кластер 
Создание условий для проведения интеллектуального досуга; 
Популяризация чтения; 
Воспитание гражданской идентичности через книгу и чтение; 
Руководство читательскими объединениями. 

Образовательный кластер 
Создание условий для самообразования; 
Развитие информационной грамотности; 
Поддержка проектной деятельности; 
Поддержка метапредметной деятельности; 
Организация обучения навыкам пользования ресурсами ИБЦ. 

Методический кластер 
Содействие процессу внедрения и использования в лицее электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 
  ИБЦ лицея – центр коммуникации лицейского сообщества,  площадка для обучения,  

неформального общения, чтения, обсуждения  и релаксации. Материально-техническая база ИБЦ 

лицея оснащена современным техническим оборудованием.   В ИБЦ лицея создана 

образовательная, познавательная среда для самообразования, коллективного обучения, культурного 

просвещения для всех участников образовательного процесса. 
В практике ИБЦ используются такие традиционные формы работы по продвижению книги и 

чтения: книжные, тематические выставки, выставки рисунков по прочитанным книгам, беседы, 

обсуждение книг, библиотечные уроки, литературные вечера, премьеры и бенефисы одной книги, 

встреча с писателем, громкие чтения, читательские конференции, неделя детской книги, чтения-

соревнования, чтения-конкурсы. 
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 В  ИБЦ начальной школы приходит много учащихся 1-4 классов как на переменах, так в 

пересменок между 1 и 2 сменами. Используя эту посещаемость, для них проводятся  «громкие 

чтения», где сначала ребята читают вместе с библиотекарем книгу, обсуждают её, рассуждают, 

почему так поступил герой, обсуждают поступки книжных персонажей. Желание создать что-то своё 

после прочтения книги сподвигает наших малышей сделать  рисунок. Поэтому у нас проходят 

ежемесячно конкурсы рисунков по любимым или прочитанным произведениям. Наши участники 

получают сертификаты информационно-библиотечного центра, пополняя свои ученические 

портфолио. Ребята постарше, а это учащиеся 5-7 классов на занятиях по основам информационной 

культуры школьников  знакомятся  с принципами создания буктрейлеров – видеороликов, 

создающих визуальный образ книги. Наши подростки приходят в центр и работают над созданием 

буктрейлеров, посвященных книге, писателю – юбиляру.  Видеопрезентации понравившихся книг 

лицеистов мы транслируем через телевизионные панели, которые находятся на всех  этажах лицея, в 

информационно-библиотечных центрах, таким образом происходит популяризация творчество 

наших лицеистов и  книги, которые ученики рекомендуют друг другу к прочтению. 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 к заинтересовавшей его книге. 

Библиотечные уроки, которые проводятся регулярно в двух ИБЦ лицея   невозможны сегодня 

без использования Интернета, что  позволяет  применять новые  формы работы с читателями – 

видеочасы, медиапутешествия по музеям, выставкам, медиакалейдоскопы во время путешествия на 

детские сайты журналов «Мурзилка», «Юный натуралист». А электронные презентации, показ 

озвученных диафильмов, показ и создание  буктрейлеров, фильмов-исследований подняли 

библиотечные мероприятия на иной качественный уровень. Когда проводятся такие уроки с 

применением технологий смыслового чтения, критического мышления и мультимедийных 

технологий, спрос на книги в библиотеках зашкаливает, жаль, что бумажный вариант есть для всех 

читателей. Но нас опять выручают сайты «Культура РФ.», ЛитРес Школе (есть классика в 

бесплатных вариантах), «НЭБ» и его приложение «Свет» для мобильных телефонов 

Конкурсы чтецов, соревнования по чтению вслух мы проводим уже не только среди 

старшеклассников «Страница 17-20. Чтения вслух», но уже с ребятами 4-8,10 классов.   

Отснятый материал, созданные видеоролики, буктрейлеры, видеорепортажи с мероприятий, 

проводимых в ИБЦ, выставляются в открытый доступ, чтобы с этим материалом могли знакомиться 

и ученики, и их родители. Педагогами ИБЦ был создан канал на www.youtube.ru «Информационно - 

библиотечный центр МБОУ города Абакана «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 и 

информационной культуры, дающей дополнительное образование обучающимся по всестороннему 

развитию личности, продвижению чтения, освоению инновационных технологий, методов и форм 

библиотечно – информационной деятельности.  

На внешкольном уровне: 

● социальные проекты – ежегодные совместно реализуемые учащимися, 

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 комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных),  на 

https://www.youtube.com/channel/UCIEy93LuCIIDDzOFvLu-EFA/featured
https://vk.com/public161702578
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которые приглашаются представители творческих профессий (писателями, артистами и 

т.д.), общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 
- цикл мероприятий «Автор в библиотеке», «Увлечение, ставшее судьбой» и работа 

объединения КИВИС (клуб интересных встреч и сообщений) 
● проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся  акции,  фотокросс (выставка фотографий детей к образовательным событиям), чтения, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную по поляризации чтения: 
- акция "Бенефис читающей семьи". 
- международная акция "День дарения книг". 
- фотокросс  
- Рождественские чтения 

● участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным 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 со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все 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 
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- Фестиваль творчества 
- День Победы 
- День славянской письменности и культуры 
● торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 
- «Посвящение в читатели» 

- "Прощание с азбукой"  

●  церемонии награждения учащихся и педагогов за активное участие в жизни ИБЦ 

«Библиотечный пьедестал»: номинации "Лучший читатель", "Самый читающий класс", 

"Лучший читатель - педагог"(по итогам года). Церемония 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 ИБЦ в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов,  исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 
●  консультативное справочно-библиографическое индивидуальное сопровождение и помощь в 

поиске нужной информации в сети Интернет.  
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения мероприятий, а также помощь в самоопределении (профориентация); 

РАЗДЕЛ 3, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение  

Лицей на 100% укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основными образовательными программами, способными к 

инновационной профессиональной деятельности (вакансий в лицее нет). Педагогический 

коллектив насчитывает 84 учителя (административная команда- 6 человек). Из них Отличников 

народного просвещения—8. Почетных работников общего образования РФ—23, Заслуженных 

учителей РФ –2, РХ—3, учителей первой и высшей квалификационной категории—71%, 

аспирантов – 2, кандидатов наук - 1. Имеют высшее образование 99% коллектива. 100% педагогов 

лицея прошли курсы повышения квалификации, 100% педагогов обучены по программам ФГОС. 

Средний возраст учителей - 41 год. 
Лицей укомплектован учебно-вспомогательным персоналом, медицинские работники и 

работники пищеблока являются внештатными сотрудниками. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями лицея и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
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− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение лицея, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 
− в лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров, в том числе из числа собственных выпускников; 
− кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 
Школа открыта для коллег города, республики и России, является базовой для ХакИРОиПК. 

Среди педагогов немало победителей и лауреатов профессиональных конкурсов разного уровня.  
Учителя активные участники профессиональных конкурсов, групп по разработке программ, 

грантов и проектов различного уровня. 
Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и в системе проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся 
 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Реализация рабочей программы воспитания организуется через сотрудничество и социальное 

партнерство в рамках договоров совместной деятельности и соглашений о совместном 

сотрудничестве.. В связи с реализацией Программы воспитания необходимо внесение изменений в 

некоторые локальные акты Учреждения. Перечень документов Учреждения, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей Программой воспитания, включает в себя следующие 

документы: 

основная образовательная программа лицея; 

рабочие программы педагогов 

годовой план работы на учебный год; 

внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися  с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённые, с отклоняющимся 

поведением, создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

● построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

● формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

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

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений  активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся лицея призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

● соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

● прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

● регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонних организаций, их статусных представителей; 

● дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио  включает артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 
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др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

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

заключаться в материальной поддержке проведения в лицее воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Лицее является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

● взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

● приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада лицея, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  развивающий характер 

осуществляемого анализа — ориентирует на использование результатов анализа для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

● распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся — 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором лицей участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе, руководителем школьного методического 

объединения классных руководителей, педагогом-психологом, социальным педагогом, с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе совместно с 

руководителем школьного методического объединения классных руководителей, педагогом-

психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу): 

● реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

● организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

● проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

● деятельности классных руководителей и их классов; 

● внешкольных мероприятий;  

● создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

● взаимодействия с родительским сообществом; 

● деятельности ученического самоуправления; 

● деятельности по профилактике и безопасности; 

● реализации потенциала социального партнёрства; 

● деятельности по профориентации обучающихся; 

● реализации потенциала информационно- библиотечного центра. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе совместно с руководителем школьного методического объединения классных 

руководителей в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

лицея. 
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