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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС ООО, 

разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 

- описание воспитательного потенциала лицея и окружающей его среды; 

- ценностно-целевые приоритеты и принципы воспитания обучающихся на 

уровне ООО; 

- описание содержания и организации воспитательного процесса; 

- описание предполагаемых результатов реализации программы, критерии и 

методы их самоанализа; 

- календарный план воспитательной работы на 2021-22 уч.г. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с 

изменениями во внешние или внутренние среды лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Воспитательный потенциал лицея и окружающей его среды 

     Лицей экономики и основ предпринимательства № 10 (директор Федорова 

Ольга Александровна) является муниципальной автономной 

общеобразовательной организацией г. Пскова, в которой обучается 1596 

обучающихся (далее лицей). В нем создано 51 учебная группа (770 обучающиеся 

1-4 классов осваивают программу начального общего образования, 767 

обучающиеся 5-9 классов – основного общего образования, 59 обучающиеся 10-

11 классов – среднего общего образования). 

 В лицее сложился профессионально компетентный и работоспособный 

педагогический коллектив. Из 66 педагогов лицея - 10 учителей награждены 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 4 

учителей - «Отличник народного просвещения»; 3 сотрудников награждены 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 

20 учителей награждены почетными грамотами Комитета по образованию 

Псковской области, 30 педагогов награждены Почетными грамотами 

Администрации города Пскова, 38 педагогическим работникам присвоена 

высшая квалификационная категория. Педагоги объединены в 5 методических 

объединения учителей, в том числе 48 работников лицея входят в состав МО 

классных руководителей. 

 Лицей располагается в типовом здании, построенном в 1971 году. В нем 

имеются 6 административных кабинетов, кабинет психолога, кабинет 

социальных педагогов, 34 учебных кабинета, все подключены к сети Интернет, 

специализированные кабинеты по химии, физике, биологии, музыке и 

технологии, 2 компьютерных класса,2 кабинета ЦОС, 1 спортивный зал, класс 

хореографии, медицинский кабинет, столовая.  

Педагоги лицея уделяли всегда и уделяют в настоящее время значительное 

внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеурочной 

деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом 

форм и способов организации воспитательного процесса в лицее и классе. Их 

научно-методический багаж ежегодно пополняется благодаря 

функционированию постоянно действующего психолого-педагогического 

семинара, заседаниям МО классных руководителей, самостоятельной 

деятельности учителей по совершенствованию своего профессионального 

мастерства.  

 В лицее создана широкая сеть кружков, клубов, секций для организации 

внеурочной деятельности школьников. Она позволяет учитывать и развивать 

различные интересы и способности учащихся. В дополнительных объединениях 

занимаются 255 школьников.  

 Расположение лицея позволяет использовать в воспитательной работе с 

учащимися возможности городских учреждений культуры и спорта: МБУК 

«Городской культурный центр» филиал, Рижский 64;  МБУК «Дом офицеров», 

Кирсанова,5; ДЦ «Надежда», Коммунальная, 61; «Центр туризма», Юбилейная 

81, народная 53; Эколого-биологический центр, Юбилейная 93; библиотека-



Центр общения и информации имени Игоря Николаевича Григорьева, 

Юбилейная 87А; а, также с другими учреждениями, т.к. рядом с лицеем 

находятся остановки 6, 17, 4, 3, 22, и доехать обучающимся с классными 

руководителями не составляет труда. Например, обучающиеся лицея 

коллективно посещают «IT-куб. Псков» Центр цифрового образования 

(Кузнецкая, 13), с которым заключен договор о совместной деятельности. 

 

  Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в лицее; 

- ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники лицея ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 



Раздел 2.  

Ценностно-целевые приоритеты и принципы воспитания обучающихся  
Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек). 

Предназначение воспитания состоит в личностном развитие 

обучающихся, проявляющемся: 

- в усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых 

отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Цель воспитания в лицее исходит из воспитательного идеала, 

предназначения воспитания, а также основывается на базовых для нашего 

общества ценностях: сохранение и развитие внутреннего «лицейского духа», 

пропагандирующего знания, культуру, всестороннее развитие, активную 

жизненную позицию гражданина России 21 века, любящего свою большую и 

малую родину, способного быть субъектом самосовершенствования и 

преобразования окружающей действительности, творчески реализующего свои 

возможности в индивидуальной и совместной деятельности 

 

Приоритеты в воспитании обучающихся подросткового возраста 
Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся. Эта формулировка принимается 

нами и как целевой приоритет воспитательной системы лицея в целом, и как цель 

воспитания обучающихся, осваивающих образовательную программу основного 

общего образования. 

Приоритетные ценностные отношения: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с 

особенностями подросткового возраста: со стремлением подростков утвердить 

себя как личность в системе отношений взрослого мира. Для подростков особую 

значимость имеет становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

Задачи воспитания: 
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 



- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

лицее интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что становится эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. Этому будет 

способствовать соблюдение педагогами и социальными партнерами таких 

принципов процесса воспитания:  

1) событийность;  

2) персонифицированность;  

3) развивающая направленность;   

4) системность;  

5) гуманистичность;  

6) рефлексивность.  

Они выступают в качестве главных правил и основных требований к 

организации воспитательной деятельности. Их соблюдение позволит 

осуществить развитие воспитательного процесса в следующих 

направлениях: 

- от излишней мероприятийности к событийности; 

- от массового безликого к персонифицированному воспитанию; 

- от ориентации на формальную занятость детей во внеурочное время к 

направленности на их развитие; 

- от аспектно разрозненного к системному построению воспитательной 

деятельности; 

- от авторитарно-императивного к гуманистическому взаимодействию; 

- от неосмысленной к рефлексивной практике организации деятельности, 

общения и отношений. 

 

 

 



Раздел 3. 

Содержание и организация воспитательного процесса  

Учитывая избранные ценностно-целевые ориентиры воспитательного 

процесса и опираясь на публикации известных российских ученых, 

Примерную программу воспитания, государственные образовательные 

стандарты, федеральные и региональные методические рекомендации, 

определено содержание воспитательного процесса в лицее.  

Содержание воспитания обучающихся 5-9-х классов 
Главные 

направления 

воспитательного 

процесса 

Основные компоненты содержания воспитания 

1.Воспитание 

отношения к 

познавательной 

деятельности 

Наличие знаний о научной организации учебного труда. 

Освоение субъектной роли в урочной и внеурочной деятельности 

познавательной направленности. Овладение универсальными методами 

познания: анализом, синтезом, индукцией, дедукцией и др. Поиск и 

обретение индивидуального стиля учебной деятельности. Умение 

самореализации и самоутверждения при изучении любимых учебных 

предметов. Освоение умений и навыков успешной индивидуальной и 

коллективной познавательной деятельности. Организованность и 

ответственность в учебе. Накопление творческого опыта познания при 

подготовке и участии в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Формирование привычки и потребности чтения книг, вести постоянный 

поиск интересной и полезной информации в интернете. Умение применять 

полученные знания на практике. 

Понимание и принятие ценности «Знание». 

2. Воспитание 

отношения к 

преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней 

творчества 

Наличие знаний о сущности и структуре деятельности, о ее влиянии на 

развитие человека. 

Освоение организаторско-управленческой роли. Умение планировать, 

готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. 

Способность проявлять инициативу, творчество, настойчивость при 

планировании и организации совместной и индивидуальной 

деятельности. Овладение умениями самореализации и самоутверждения 

в деятельности. 

Понимание и принятие ценности «Деятельность». 

3. Воспитание 

отношения к 

социальному и 

природному 

окружению (на 

основе норм права 

и морали) 

Знание и соблюдение основных положений и ценностей культуры 

общения и построения отношений человека с человеком. Наличие 

представлений об экологии. 

Умения подготовки и проведения экологической акции. Наличие 

конкретных объектов заботы в природном и социальном окружении как 

условие формирования экологического и нравственного сознания и 

поведения подростков. 

Умения жить и взаимодействовать в команде, коллективе, событийной 

общности, творчески выполнять в них различные функции и роли. 

Понимание и принятие ценностей «Коллектив», «Событийная общность». 

Наличие чувства уважения к другим людям, стремления соблюдать 

законы и правопорядок, правила жизнедеятельности своего коллектива, 

ответственного отношения к природе. 

4. Воспитание 

отношения к 

Отечеству 

Пополнение знаний о России, ее истории, государственных символах – 

флаге, гербе, гимне. Наличие более полных представлений о современном 

этапе развития российского государства. Избрание в качестве идеалов 



выдающихся деятелей Отечества разных эпох и сфер жизни общества, 

человеческих добродетелей и обладающих ими людей из ближайшего 

окружения. 

Умения подготовки и проведения со сверстниками и младшими 

школьниками бесед о малой и большой родине, гражданско-

патриотических акций. Наличие мотивов добровольного, бескорыстного 

и творческого участия в деятельности на благо Отчизны. 

Понимание и принятие базовых национальных ценностей. Пробуждение 

чувства уважения к многонациональному российскому народу, его 

культурным и духовным традициям. 

5. Воспитание 

отношения к 

прекрасному 

Глубокое и отчетливое представление о культуре и эстетике.  

Обладание художественным вкусом, умение заботиться о своем внешнем 

виде и красоте окружающей действительности. Овладение способностью 

эстетического восприятия социальной и природной действительности. 

Освоение умений и навыков творчески отражать внутренний и 

окружающий мир художественными средствами – поэзией, музыкой, 

изобразительным искусством и т.п.  

Понимание и принятие эстетических ценностей и идеалов отечественной 

и мировой культуры, стремления следовать в своей жизни этическим и 

эстетическим нормам и правилам. 

6. Воспитание 

отношения к себе, 

образу своей жизни, 

собственному 

развитию 

Наличие знаний о возможностях и средствах самопознания и 

саморазвития, ведения здорового образа жизни. 

Освоение умений и навыков самопознания, самопроектирования, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения, самоконтроля, 

самоанализа, самокоррекции. Овладение стратегиями позитивного 

отношения к себе и ведения здорового образа жизни. Умения составлять 

и осуществлять программу интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического самосовершенствования, вести дневник самонаблюдения. 

Способность адекватно и творчески относиться к образу своей 

жизнедеятельности. Умение выражать и реализовать свое «Я» в различных 

видах деятельности. 

Понимание и принятие ценностей «Развитие», «Саморазвитие», 

«Индивидуальность».  
Наличие потребности вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Освоение изложенного содержания предполагается осуществить с 

помощью разработанных модулей организационно-деятельностного 

характера: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

3.6. Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

3.7. Модуль «Профориентация» 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Целевое предназначение модуля: сплочение детско-взрослого коллектива 

лицея, содействие развитию его воспитательной системы, обогащение 

межвозрастных отношений между обучающимися разного возраста, 

традиционных форм жизнедеятельности школьного сообщества. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Для этого в лицее используются следующие формы 

работы. 

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности); 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных 

социальных проектах, благотворительных акциях: фестиваль социальных 

проектов классов; экономическая благотворительная ярмарка; 

благотворительная акция «Подари библиотеке книгу»; акции к Дню пожилого 

человека и инвалида; эколого-благотворительный проект «Добрые 

крышечки», экологическая акция по сбору отработанных батареек для 

дальнейшей утилизации. Акция проходит при поддержке компаний Duracell и 

ЭкопромСервис, благотворительная акция «Вторая жизнь вещам» 

(Псковское областное отделение Российского детского фонда), 

благотворительная акция «Теплый ноябрь» (акция Фонда «Старость в 

радость»), акции «Щедрый вторник», экологический проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!». Список акции в течение года всегда 

пополняется, инициаторами участия в акциях, кроме педагогов, выступают 

дети и родители. Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о 

близких, семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, 

получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного 

выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, 

волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения. 

- дискуссионные встречи (детские, педагогические, родительские, 

совместных), на которые приглашаются представители власти, 

общественности, писатели, поэты, и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

лицея, города, страны; 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются 

представители власти, общественности, писатели, поэты, сотрудники УКОН 

УМВД России по Псковской области, сотрудник ПДН, врачи, психологи, 

психиатры-наркологи,  представители разных профессий, и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни лицея, города, страны. Дискуссии проводятся в 



различных форматах: формат свободного разговора по той или иной проблеме; 

формат коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», 

«Дебаты», «10 глупых вопросов», и т. п. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

лицея, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно 

общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники приобретают и новые социально 

значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах 

и способах их решения, о профессиях) и развивают в себе социально значимые 

отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное 

отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). Встречи проходят 

как в течение года, по планам классных руководителей, так и на предметных 

неделях. Особым другом нашего лицея стала псковская поэтесса Ирина 

Яненсон, встречи с которой у обучающихся 8-11 классов стало регулярным, и 

не только в здании лицея. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время 

классных часов. В рамках встречи ученик приглашает на классный час 

родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, 

помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать 

встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, 

соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость 

родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, 

формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. В 2020 году 

формат встреч изменился: родители записывали ролики о своей профессии, со 

своего учреждения. Формат оказался перспективным, и мы решили его 

оставить. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания («Мама, папа, я – спортивная 

семья», открытие стадиона), праздники, фестивали, концерты («День 

матери», «День пап», «День Победы»), Акции (Акция «Свеча памяти», 

посвященная памяти 6 роты, Акция «Белые шары», посвященная годовщине 

трагедии в Беслане), которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

День открытых дверей «Ночь науки». Традиционное мероприятие 

(февраль), в ходе которого обучающиеся их педагоги, часто и с родителями в 

начальной школе, представляют свои проекты, показывают интересные 

опыты, рассказывают о своих исследованиях или изобретениях, т.е. 

показывают то, чем занимались в этом учебном году. Родители вместе с 

обучающимися начальной школы выступают и как участники и зрители. В 

этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для 

жителей микрорайона. Это праздник урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад, 



творческих площадок. В этот день готовится все самое интересное и веселое. 

Все действия направлены на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся 

участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, 

имеющимися в лицее для их развития, общаются с учителями, учениками и 

родителями в непринужденной обстановке. Общей концепции на «Ночи 

науки» нет. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные 

занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают 

лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем 

мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли 

выбрать – куда и когда пойти. Планируются конкурсы с призами за активное 

участие. Каждый год обучающиеся, родители и жители микрорайона с 

удовольствием посещают это мероприятие. Запись на посещение площадок 

организуется заранее в гугл-таблицах. 

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 лицея; 

 Торжественная линейка, посвящённую празднику «День Знаний». Кроме 

торжественной части, на линейке выступают обучающиеся из 

школьного хора, танцевальной студии, и участники школьной команды 

КВН. Последние всегда стараются кроме театрализованного 

представления организовать на линейке интерактив с обучающимися и 

их родителями. Много лет подряд обучающиеся и родители не только 

зрители на линейке, но и активные участники праздника. 

 День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают ученики 10-11-го класса и Школьный Парламент. Идея – 

сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают 

тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, 

проверяют готовность. Традиционным для нашего лицея становится 

День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный 

концерт.  

 «Битва хоров» (новогодний праздник) и «Фестиваль патриотической 

песни» (на «День Победы»). Школьный Парламент выбирает и 

утверждает тему и форму проведения праздника. Каждый класс готовит 

свою часть. Принципами проведения праздника песни являются:  

 коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается);  

 участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 



исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 

музыкальное сопровождение и т. п.). 

 участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного 

доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене;  

 отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от 

хорошо сделанного дела.  

В процессе подготовки, обучающиеся понимают ценность 

продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во 

время мозгового штурма, слушать других. 

 Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для 

обучающихся, учителей, родителей. Проводится в пятницу на 

масленичной неделе. Все обучающиеся на классных часах узнают всё про 

масленицу, делают куклу-чучело. На улице проводится интерактивный 

концерт, в котором зима прощается с ребятами, а весна танцует танец, в 

котором могут принять участие все учащиеся, ведут концерт скоморохи. 

После концерта учащиеся всех классов участвуют в станциях 

«Хороводная», «Мужские и женские забавы», «Песенная», «Меткая» и 

т.д. В конце праздника на школьном стадионе сжигается большая 

масленичная кукла с маленькими куклами от всех классов, чтобы все 

неприятности, которые были в году ушли.  

Участники Школьного Парламента формируют ответственную группу 

активистов, участники которой придумывают новые конкурсы, 

изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, 

обговаривают правила безопасности, организуют музыкальное 

сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

народной культуре, народным традициям и их общее духовно-

нравственное развитие.  

 «Осенняя экономическая благотворительная ярмарка». В ярмарке 

принимают участие учащиеся 2-11 классов, которые представляют свои 

товары, изготовленные собственными руками. На ярмарке работает 

налоговая инспекция, СЭС, отдел защиты прав потребителей и др. 

Старшеклассники-волонтёры угощают ребят, которые не могут 

приобрести продукцию. 

 «День лицеи» - торжественный праздник для всех лицейских классов. В 

праздники участвуют учащиеся 8-11 классов, которые кроме 

видеопроекта «19 октября» готовят театрализованную часть праздника и 

готовят номера художественной самодеятельности, в соответствии, с 

атмосферой праздника. 



 «Фестиваль народов мира» Кроме концерта, на этот праздник проходит 

фестиваль национальных блюд. В каждом классе обучающиеся угощают 

одноклассников своим национальным блюдом. 

 «День родного языка». Во время мероприятия дети разных 

национальностей читают стихи на своём родном языке, ставят мини-

спектакли. У обучающихся формируется позитивное отношения к 

изучению родных языков, показывается «картины языкового 

разнообразия» лицея; происходит приобщение подрастающего поколения 

к своей национальной культуре, национальному искусству и воспитание 

уважения к культуре и традициям различных национальностей 

 «Минута славы» - ежегодный фестиваль талантов нашего лицея. 

Участники 1-11 класс. Учащиеся танцуют, читают стихи собственного 

сочинения, показывали невероятные акробатические номера, играют на 

музыкальных инструментах.  

 «День Самоуправления» - проводится ежегодно на «День учителя» и на 8 

марта. Власть в лицее переходит в руки обучающимся 9-11 классов. 

Обучающиеся пробуют себя в роли технических работников, учителей, 

администрации лицея. В лицей могут неожиданно приехать 

«представители Управления Образования» с очередной проверкой. 

 Концерт для мам «День матери», концерт для пап «День отца».  

Учащиеся из Школьного Парламента и таланты нашего лицея готовят в 

течение месяца праздничный концерт. В начале мероприятия 

показывается видеофильм, где учащиеся 1-4 классов рассказывают про 

своих мам или пап. На мероприятии администрация лицея награждает 

самых активных мам и пап обучающихся. 

 «Школьный зимний бал» - это, наверное, самое грандиозное мероприятие 

нашего лицея. Атмосфера 19 века, танцы, салоны – всё это очень 

эмоционально, интересно и познавательно. Учащиеся старших классов с 

удовольствием принимают в нём участие. Подготовка к этому 

мероприятию очень большая. Танцы, учащиеся начинают ставить с 

сентября. В программу входят: полонез, мазурка, гопак, кадриль, 

«Сударушка», и, конечно же, вальс 

 Вечер встречи с выпускниками проводится ежегодно в первую пятницу 

февраля. В лицей всегда приходит большое количество выпускников. 

Учащиеся готовят для них концерт. После концерта выпускники со 

своими классными руководителями расходятся по кабинетам, для 

торжественного чаепития. 

 Акция «Свеча в окне». Мероприятие, которое стала традиционным с 2012-

13 уч.г. 1 марта – день памяти шестой роты. В этот день утром в лицее на 

каждом окне зажигаются свечи. До этого дня учащиеся лицея раздают 

листовки на улице, в которых написана небольшая информация, и 

просьба, всем присоединится к этой акции.   

 Акция «Белые шары», посвященная годовщине трагедии в Беслане (1.09. 

2004г.) 



 Эмоционально насыщенные конкурсы, брейн-ринг, спортивные 

состязания.  

 «Очистим мир от мусора». Поделки, сделанные обучающимися с 

помощью их родителей и учителей из пластиковых бутылок, 

использованных батареек и т.д. и т.п. Выглядят очень оригинально. 

 Флэш-мобы. Проводятся в начале года на День Учителя и на «День 

здоровья» в апреле. Учащиеся 10-11 классов готовят учащихся младших 

классов, разучивая с ними танцевальные движения. В день флэш-моба все 

учащиеся перед зданием лицея танцуют общий танец. 

 «Всемирный день улыбки», «День «смайлика», «День «Спасибо», «День 

объятий». Календарные праздники, которые в лицее приобрели особый 

смысл. Каждый год праздники наполняются новыми идеями, и готовятся 

самими обучающимися. Эти мероприятия вставлены в план модуля 

«Самоуправления» 

 Спортивные мероприятия, посвященные «23 февраля», 

«Всероссийскому дню трезвости», «Дню здоровья» 

 Традиционные мероприятия, посвященные месячникам. Проходят по 

отдельному плану, каждый год меняются (Месячник воспитания 

познавательной активности и ответственного отношения к учебе 

(сентябрь), месячник профилактики преступлений и безнадзорности 

среди учащихся (октябрь), месячник воспитания толерантности и 

формирования культуры семейных отношений (ноябрь), месячник 

правового воспитания, профилактики преступлений и безнадзорности 

среди учащихся (декабрь) Месячник безопасности дорожного движения 

(январь), месячник безопасности дорожного движения, месячника 

«Виват, Россия!» (февраль), месячник воспитания этики семейных 

отношений и культуры поведения (март), месячник «Здоровый образ 

жизни и профилактика наркомании и СПИДа» (апрель), месячника 

«Поклонитесь внуки, деду!» (май) 

 Общелицейский день открытых дверей «Ночь науки». На мероприятии 

обучающиеся представляют свои проекты, разработки, изобретения, 

которые можно посмотреть, потрогать. Также у нас есть и не учебные 

станции, например, «Хип-хоп», «Ораторское искусство», «Народные 

танцы» и другие. На мероприятие приглашаются все желающие: 

родители, ученики и жители микрорайона. 

 «Научный стендап». Обучающиеся защищают самые разнообразные 

проекты по вопросам, которые им интересны. 

 Ежегодная торжественная линейка, посвящённая празднику «Последний 

звонок». Главные виновники линейки-учащиеся 11-х классов, кроме 

торжественной части на линейке выступают школьные коллективы и 

сами выпускники.  

 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 



приобретение ими новых социальных статусов в лицее и развивающие 

школьную идентичность детей; 

 «Посвящение в ученики» - традиционный праздник для первоклассников, 

который проводится после первого месяца их обучения в лицее. Праздник 

театрализован. Станции для первоклассников проводятся в кабинетах с 

помощью ПК и интерактивной доски. Ведущие праздника – 

старшеклассники. 

 «Посвящение в пятиклассники» - праздник, который очень нравится 

пятиклассникам. У пятиклассников в игровой форме узнают: как они себя 

чувствуют после начальной школы, запомнили ли они всех своих новых 

учителей, дружный ли у них класс, и что они могут о себе рассказать. В 

конце праздника учащиеся 5-х классов показывают номера 

художественной самодеятельности.  

 «Посвящение в пешеходы». Мероприятие для 1-х классов, которое 

проводится старшеклассниками. Учащиеся 1-х классов смотрят 

театрализованное представление, потом на компьютерном тренажёре 

сдают «на права», отвечают на вопросы викторины. В конце все 

первоклассники получают «Удостоверение пешехода».  

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ лицея; 

 Праздники, посвящённые календарным датам: 23 февраля, 8 марта, и т.д. 

Цель этих мероприятий – создать ситуацию успеха, способствовать 

раскрытию творческих способностей, формировать чувство 

ответственности за коллектив и дружеской поддержки; 

 КВН между классами, с участием педагогов, родителей на «День смеха» 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Торжественная линейка, проходит два раза в год (декабрь и май). На 

линейку приглашаются родители обучающихся. Кроме вручения грамот за 

успеваемость, проходит награждения по нескольким номинациям. Номинации 

постоянно изменяются. Для этого проходит предварительное голосование 

среди участников Школьного Парламента, совета старост, учителей, 

администрации лицея. Награждаются лучшие ученики, которые активно 

участвовали в жизни лицея, защищали честь школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни лицея. 

Линейка сопровождается концертом лучших номеров. Это традиционное 

общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных 



отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 

идентичность подростка.  

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в Школьный Парламент, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

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 частные беседы 

с ним, 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. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Целевое предназначение модуля: создание в классе духовно богатой, 

нравственно чистой и эмоционально благоприятной среды жизнедеятельности 

учащихся, содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и 

физическому развитию детей, поддержка становления и проявления 

самопроцессов, индивидуальности и субъектности школьников. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель: 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе;  



- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения 

 тематические:  

o согласно плану классного руководителя,  

o посвященные юбилейным датам,  

o посвященные событию в классе, в лицее, в городе, 

стране,  

o позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину 

(единые классные часы, посвященные Дням воинской 

славы, День солидарности в борьбе с терроризмом. 17-я 

годовщина трагедии в Беслане, День конституции 

Российской Федерации, День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 31 

годовщина со дня вывода советских войск из 

Афганистана, День государственного флага Российской 

Федерации),  

o способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса,  

o посвященные месячникам в лицее (Месячник воспитания 

познавательной активности и ответственного отношения 

к учебе (сентябрь), месячник профилактики 

преступлений и безнадзорности среди учащихся 

(октябрь), месячник воспитания толерантности и 

формирования культуры семейных отношений (ноябрь), 

месячник правового воспитания, профилактики 

преступлений и безнадзорности среди учащихся 

(декабрь) Месячник безопасности дорожного движения 

(январь), месячник безопасности дорожного движения, 

месячника «Виват, Россия!» (февраль), месячник 

воспитания этики семейных отношений и культуры 

поведения (март), месячник «Здоровый образ жизни и 

профилактика наркомании и СПИДа» (апрель), 

месячника «Поклонитесь внуки, деду!» (май) 



 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации (согласно 

плану классного руководителя);  

 проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, Лицее, позволяющие решать спорные 

вопросы (согласно плану классного руководителя);  

 организационные, связанные с подготовкой класса к общему 

делу (согласно плану Лицея);  

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей (согласно плану 

классного руководителя);   

- сплочение коллектива класса через:  

 игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

 однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями;  

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

лицее. 

 «Битва хоров», «Конкурс патриотической песни». Традиционные 

общешкольные ключевые дела. После выбора идеи и распределения заданий 

для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы 

выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: 

 коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный 

анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается);  

 участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и 

т. п.);  

 отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу;  

 привлечение родителей к участию в подготовке и проведении 

праздника. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре 

человека, придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы 



провести в классе, затем они записывают это в рекламной форме на картоне и 

плакатах сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам номерам 

выставляет каждый проект-лот на аукцион, где представители группы авторов 

стараются обрисовать идею и привлечь внимание покупателей. У каждого 

покупателя есть строго определенное количество именных фишек, которые он 

может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только торговое 

средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в 

разработке и реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года 

придумывает и организует социальные проекты. Существуют школьные 

традиционные проекты, в которых участвуют определенные параллели:  

 5-6 классы – «Посвящение в первоклассники», 6-7 классы – 

«Посвящение в пешеходы», 8-9 классы – «Посвящение в 

пятиклассники», 10-11 – «Посвящение в лицеисты».  

 Во время месячника «Поклонитесь внуки, деду!» (май) у каждой 

параллели свой проект: «Война в истории моей семье» (3-4 класс); 

«События Великой Отечественной войны 1945 года» (5 класс); 

«События Великой Отечественной войны 1942 года» (6 класс); 

«События Великой Отечественной войны 1943 года» (7 класс); 

«События Великой Отечественной войны 1944 года» (8 класс); 

«События Великой Отечественной войны 1945 года» (9 класс); 

«События Великой Отечественной войны в городе Пскове» (10-11 

класс). Затем по проектам Школьным Парламентам составляется 

летопись «Шаги Победы». 

 Каждый класс отвечает за оформление или проведение мероприятия, 

предварительно согласовав с участниками Школьного Парламента 

(согласно плану лицея, в плане модуль «Самоуправление»). 

 Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. 

Он может быть реализован как в лицее, так и за ее пределами. 

Обучающиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую 

аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, 

анализируют процесс работы и итоги. В результате  

 повышается уровень социализации учащихся, происходит 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным 

проблемам школы, города, области, страны;  

 вовлечение обучающихся в реальную практическую деятельность по 

разрешению актуальных социальных проблем, формирование 

активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 

потенциала школьников;  

 воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных 

навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ 

информации, планирование предстоящей деятельности, расчет 

необходимых ресурсов, анализ результатов);  

 развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 



Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с 

целью моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом 

школьников. Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам 

или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять 

настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог 

определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, 

конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – 

она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по 

предварительной договоренности акция стартует: в течение всего дня 

одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому ребенку, 

подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не 

переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции 

раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, 

которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами 

«секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. На каждой 

станции классу необходимо выполнить задание всей командой, проявить 

дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам 

выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения 

станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции 

оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность 

разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться 

штрафные баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, 

нарушение правил выполнения задания. В результате игры происходит 

гармонизация межличностных отношений через создание взаимодействия в 

группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее 

конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к 

неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные 

воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса с 

помощью современных диагностических методик и 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; 



- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

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

поручение в классе. 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в 

течение года персональных выставок творческих работ и родителей. Это 

выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного 

материала, поделок из «Лего» и т. п. На выставке есть «Книга отзывов», в 

которой каждый желающий может написать своё мнение, поблагодарить. 

Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о 

них, гордиться членами своей семьи. Фото работ с выставки выкладываются в 

соц.сети лицейской интернет-группой. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в 

учебной, внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. 

Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, 

результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, 

позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. 

Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел 

бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, 

отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

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 обучающимися; 

- 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 к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся 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 лицея и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (по 

плану классного руководителя); 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении лицея и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса, лицея; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и лицея. 

Классные образовательные поездки. Однодневные или многодневные 

образовательные поездки: литературные, исторические, биологические, 

культурологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов. Экскурсии, экспедиции, 

походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время 

классных часов в начальной и средней школе. В рамках встречи ученик 

приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те 

рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, 

консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на 

пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает 

чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность 

обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися. В 2020 году формат встреч изменился: родители 

записывали ролики о своей профессии, со своего учреждения. Формат 

оказался перспективным, и мы решили его оставить. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 



Целевое предназначение модуля: вовлечение учащихся в кружки, секции, 

клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и способствующие развитию детей посредством 

реализации их социально ценных и личностно значимых потребностей и 

интересов. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через 

следующие виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Курсы внеурочной деятельности:  

системные: «Исследовательская деятельность. Взгляд на 

Великобританию» (5 класс), «Исследовательская деятельность. Математика 

вокруг нас» (5 класс), «Исследовательская деятельности. Моя семья» (5 класс), 

«Исследовательская деятельность. «Выдающиеся люди Великобритании» (6 

класс), «Исследовательская деятельность. «Мир мультимедиа» (6 класс), 

«Исследовательская деятельность. «Особенности составления семейного 

бюджета» (6 класс), «Исследовательская деятельность. Наглядная геометрия» 

(7 класс), «Исследовательская деятельность. От предложения к тексту (8 



класс), Культурная карта Великобритании (9 класс), Исследовательская 

деятельность. В мире математики (9 класс), Исследовательская деятельность. 

Введение в политологию (9 класс) 

внесистемные: единые уроки по предметам, недели предметов, «Ночь 

науки», «Научный стендап» 

Дополнительное образование: «История России в лицах», «Традиции и 

обычаи англоговорящих стран», «Прикладная география», «Школа химиков», 

«Математики-исследователи», «За страницами учебника биологии» 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие:  

Курсы внеурочной деятельности:  

внесистемные: организация и проведение общешкольных мероприятий 

(«Школьный бал», «Бал лицеистов», «Битва хоров», «Фестиваль 

патриотической песни», «Масленица» «Минута Славы» и другое) 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

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

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Курсы внеурочной деятельности: 

системные: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(5-6 класс), защита проектов по предметам, по дополнительным 

общеобразовательным программа 

внесистемные: «День толерантности», День родного языка», дискуссии, 

«Клуб интересных встреч» и другие 

Дополнительное образование: «Психология общения» 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

Курсы внеурочной деятельности:  

системные: «История Псковского края» (7 класс), «Исследовательская 

деятельность. Улицы города, носящие имена героев Великой Отечественной 

войны» (7 класс), «Исследовательская деятельность. Экология» (7 класс), 

Псковское краеведение (8 класс). 

внесистемные: классные часы, посвященные историческим датам города 

Пскова, классные образовательные экскурсии по Пскову и псковской области 



 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Курсы внеурочной деятельности:  

внесистемные: туристические экскурсии, прогулки на природу «День, 

проведенный среди природы», Всероссийский день бега «Кросс нации», 

школьное первенство по волейболу, школьное первенство по мини-футболу, 

эстафеты по параллелям «Всероссийский день трезвости», конкурсная 

программа, с участием родителей обучающихся «Мама, пап, я – спортивная 

семья», акция «Здоровый образ жизни и профилактика наркомании и СПИДа», 

флэш-моб «День здоровья», Мини-олимпиада по параллелям, спортивные 

конкурсы для девушек по параллелям. «А, ну-ка, девушки» и другие) 

Дополнительное образование: «Спортивные подвижные игры» 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  

Курсы внеурочной деятельности:  

внесистемные: благоустройство пришкольной территории, кабинетов, 

оформление лицея, организация и проведение школьного мероприятия «День 

технического работника» 

 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Курсы внеурочной деятельности:  

внесистемные: КВН, брейн-ринг, квесты, конкурсы по параллелям 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Целевое предназначение модуля: развитие интеллектуального 

потенциала учащихся, принятие ими знания как важнейшей человеческой 

ценности, содействие формированию ценностного мира детей посредством 

содержания, форм и способов организации урочной деятельности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующую деятельность.  

 

Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 



требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, 

географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, 



взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия 

для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально 

значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с 

последующим анализом результатов на уроке, при организации 

просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

«Ночь науки», «Научный стендап». Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит 

развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Единые уроки по предметам: Уроки истории: «День солидарности в 

борьбе с терроризмом», «День Неизвестного Солдата», «День полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады», «День воссоединения 

Крыма и России», «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества», «День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов»,  «780 лет со дня победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере». Уроки 

биологии: «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом», 

«Всемирный день иммунитета». Уроки математики: «100-летие со дня 

рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича», «125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова, 130 лет со дня 

рождения И.М.Виноградова», «165 лет со дня рождения И.И.Александрова». 

Уроки физики: «День Российской науки», День космонавтики, 36 лет со дня 

аварии на Чернобыльской АЭС. Уроки литературы: «200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова», 200 лет со дня рождения Достоевского. Уроки ОБЖ: 

Всероссийский урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации), Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуациях), Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны). 

В лицее организованы предметные недели. Они включают в себя набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Предметная неделя состоит из презентаций проектов, конкурсов знатоков по 

предмету, тематических игр.  

 



Мероприятия по экономики (в связи с направленность лицея): 

станционная игра «Распродажа» (5 класс), станционная игра «Удачная 

покупка» (6 класс), деловая игра «Платёжный экстрим» (7 класс), деловая игра 

«Тайна банковской карты (8 класс), деловая игра «Рекламный бизнес» (9 

класс), интеллектуальное шоу «Финансовый гений» (5-8 класс), «Финансовые 

бои» 7 – 11 класс, «Судьба королевств» 7-11 класс. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Целевое предназначение модуля: развитие инициативы, 

самодеятельности, самодетерминированной активности школьников, их 

способностей планировать, проводить, анализировать совместную и 

индивидуальную деятельность. 

Поддержка детского соуправления в лицее помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление, поэтому мы и называем это 

соуправлением. 

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом 

 

Виды и формы деятельности: 

На уровне лицея: 

- через деятельность выборного Школьного Парламента, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления лицея и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост (оргкомитет лицея), 

объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов. Сейчас деятельность Совета старост действует через 

социальную сеть Вконтакте (создана общая беседа для оперативного 

соединения); 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флэш-мобов и т.п.); 

- через деятельность комиссии «Досуг», отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров,  и т.п.; 

- через деятельность комиссии «Общественно полезных инициатив», 

отвечающих за проведение благотворительных акций; 

В Школьный Парламент избираются обучающиеся с 8-го по 11-й класс 

включительно путем голосования. Кандидаты в Школьный Парламент 



отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить 

проект своей деятельности в одной из комиссий Школьного Парламента: 

 По связям с младшими школьниками («Песочница»).  

 Творчество («Досуг»)  

 Лицейский медиацентр (ШМ) 

 Лицейская интернет-группа (ШИГ) 

 Дизайн-бюро (ДБ) 

 Парламентская служба порядка (ПСП) 

 По военно-патриотическому и гражданственному воспитанию 

(«Патриот») 

 Общественно полезные инициативы  

В течение предвыборной кампании (май) кандидаты проводят рекламную 

кампанию (листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, 

презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут 

членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и 

учителя лицея. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии 

и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на 

торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня 

правового образования и воспитанию гражданственности обучающихся, 

выработке активной жизненной позиции, устойчивости к разного рода 

политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В 

ходе подготовки к выборам у обучающихся формируются умения, 

необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде 

всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, 

вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать 

собственное мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, 

знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию 

и т. д. 

Парламент состоит из верхней палаты (управленческий совет), которая 

осуществляет общее руководство и нижней палаты, которая делится на 

комиссии:  

 По связям с младшими школьниками («Песочница»). Забота о младших 

школьниках. Организация познавательной и досуговой деятельность, 

проведение мероприятий для учащихся начальной школы и 5-х классов. 

Мероприятия: «Посвящение в пешеходы», «Посвящение в ученики», 

«Посвящение в пятиклассники» и другие. Курирование младших 

школьников при подготовке и участию в общешкольных мероприятиях. 

 Творчество («Досуг»). Создают условия для организации содержательного 

и разумного досуга обучающихся, помощь в развитии творческих 

способностей, повышают уровень общительности. Участвуют в 

организации и проведении внеклассных мероприятий: мероприятиях, 

посвящённых календарным праздникам («День учителя», «Новый год», «8 



марта», «23 февраля», «9 мая»), общешкольных мероприятиях «День 

учителя», «Масленица» и другие. 

 Лицейский медиацентр (ЛМ). Информационно-техническая поддержка 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. Видео реклама школьных 

мероприятий, а также видео самих мероприятий размещаются на 

телевизоре в вестибюле, где просмотра всеми желающими. 

 Лицейская интернет-группа (ЛИГ). Поддерживают группу в социальных 

сетях Вконтакте https://vk.com/liceum10_pskov и инстаграм 

https://www.instagram.com/lyceum10pskov/ с целью освещения 

деятельности лицея в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к лицею, информационного продвижения 

ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями открыто обсуждаются значимые 

для лицея вопросы. Представители группы пишут заметки, делают 

репортажи, берут интервью. 

 Дизайн-бюро. Участвует в планировании и организации оформления 

школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке начальной 

школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в 

планировании и организации художественных выставок, инсталляций. 

Участвует в рабочих группах по оформлению лицея к благотворительным 

ярмаркам, Новому году, 23 февраля, 8 марта и других.  

 Парламентская служба порядка (ПСП). Комиссия по проблемам 

правопорядка и здорового образа жизни (ПСП) Отдел законопослушных 

представителей лицея, которые стремятся создать условия для 

формирования сознательной дисциплины учащихся и их правовой 

культуры. Проводят мероприятия, «пятиминутки», направленные на 

формирование здорового образа жизни, контролируют оформление 

стендов по соответствующей тематике. Мероприятия и «пятиминутки»: 

Всемирный день борьбы со СПИДом, мероприятия, посвящённые 

международному дню отказа от курения, День здоровья», 

«Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом», 

«Всемирный день иммунитета», «Международный день церебрального 

паралича», «Международный день слепых», «Международный день 

борьбы за права инвалидов», «Международный день жестовых языков», 

«Международный день глухих» и другие 

 По военно-патриотическому и гражданственному воспитанию 

(«Патриот»). Комиссия состоит из обучающихся лицея, которые гордятся 

своим Отечеством и своей школой. Они стремятся к воспитанию 

гражданских качеств у учащихся, ответственности, чувству гордости за 

свою Родину, народ, историю. Они оказывают помощь в проведении 

краеведческой работы, организации встреч с ветеранами, благоустройство 

и уборка памятников, находящихся на территории, прилегающих к лицею. 



Организуют военно-патриотическую деятельность лицея. Проводят 

«пятиминутки» в классах по значимым историческим событиям, 

контролируют оформление стендов по историческим событиям. Основу 

этой комиссии составляют обучающиеся, состоящие в отряде Юнармии. 

Мероприятия и «пятиминутки»: общешкольные мероприятия, 

посвященные «Дню защитника Отечества», мероприятия, посвященные 

дню победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 

годов, Минута молчания «Шаг в бессмертие» памяти 6 роты. Акция 

«Зажги свечу памяти», «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистки блокады», «День солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября). 17-я годовщина трагедии в Беслане», «День воссоединения 

Крыма и России», «День Российской науки», «День конституции 

Российской Федерации», «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 31 годовщина со дня вывода 

советских войск из Афганистана», «День космонавтики», «День 

народного единства. День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов», «36 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС», 

«18 апреля– День воинской славы России. 780 лет со дня победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере»  

 Общественно полезные инициативы. Организуют и проводят 

благотворительные акции, социальные проекты. Также проводят опросы, 

диагностики, мониторинги среди обучающихся лицея с целью 

корректировки работы школьного парламента и внеклассной работы лицея 

в целом. Реализуемые акции в лицее: КТД «Осенняя ярмарка» 

(общешкольная благотворительная экономическая игра), акции ко дню 

пожилого человека, эколого-благотворительный проект «Добрые 

крышечки», экологическая акция по сбору отработанных батареек для 

дальнейшей утилизации. (акция проходит при поддержке компаний 

Duracell и ЭкопромСервис), экологический проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!», благотворительная акция «Вторая жизнь вещам» 

(Псковское областное отделение Российского детского фонда), 

благотворительная акция «Теплый ноябрь» (акция Фонда «Старость в 

радость»), акция «Щедрый вторник» 

При подготовке значимых общешкольных мероприятий собирается совет 

дела, в который входят представители ШП, представители старост классов (5-

11 класс), школьный актив (по желанию). Представители комиссии того 

направления, по которому проводится мероприятие, акции излагают свои 

предложения по проведению. Идеи обсуждаются и утверждается план 

подготовки и проведения мероприятия. 

В мае обучающиеся 7-10 классов совместно с классным руководителем 

выбирают себе мероприятие, которое хотят организовать на следующий 

учебный год. Эти мероприятия вносятся в план воспитательной работы лицея. 

Мероприятия проводятся классами под руководством комиссии «Досуг» или 



представителями ШП: «День смеха», «День Земли», «День влюблённых», 

Международный день «Спасибо», «День рождения смайлика», Всемирный 

день улыбки, Всемирный день приветствий, Всемирный день мытья рук и 

другие 

Наиболее популярными делами в лицее, которые организуются и 

проводятся Школьным Парламентом, стали осенняя благотворительная 

экономическая ярмарка, день самоуправления в лицее, конкурс карнавального 

костюма, «День учителя», акция «Свеча в окне». 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

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 (например, штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление, кроме старосты, состоит из 

таких же групп актива, как и школьное самоуправление: по связям с младшими 

школьниками («Песочница»), творчество («Досуг»), классный медиацентр 

(КМ), классная интернет-группа (КИГ), военно-патриотическое и 

гражданственное воспитание («Патриот»), общественно полезные 

инициативы, служба порядка.  Классы вправе придумать дополнительные 

роли самоуправления. Члены классного самоуправления являются 

представителями класса в соответствующих комиссиях Школьного 

Парламента. В открытых заседаниях, советах дела для планирования 

общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях 

ученик выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Целевое предназначение модуля: содействие разностороннему развитию 

обучающихся, формированию у них патриотического отношения к малой и 

большой Родине, желание вести здоровый (подвижный) образ жизни. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 



ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической 

тематике, по профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией 

проводится подготовительная работа. Распределяются роли между 

участниками (обычно опираясь на роли классного самоуправления, например, 

«фотографы», «гиды», «корреспонденты», «оформители»), формулируются 

задания, готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная 

информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются 

вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 

После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении 

экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, 

выступление перед другим классом). В результате такой подготовительной 

работы у учащихся формируется исследовательский подход к проведению 

экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; происходит обучение рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

- литературные, исторические экскурсии, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов; 

 Посещение обучающихся лицея основных знаковых мест Псковской 

области. (Поскольку, все экскурсии платные, то список носит 

рекомендательный характер для 1-11 классов): 

 

 Псковский кремль, Свято-Преображенский Мирожский мужской 

монастырь, Псковский государственный объединенный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник (г. Псков); 



 Выбуты – легендарная родина княгини Ольги; Черёха, Кресты – 

места первых боёв Красной армии; Талабские острова (Псковский 

район); 

 Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина 

«Михайловское» (Пушкиногорский район); 

 Деревня Кобылье городище, деревня Самолва – предполагаемое 

место Ледового побоища (Гдовский район); 

 Государственный музей-заповедник «Изборск», Свято-Успенский 

Псково-Печерский мужской монастырь (Печорский район); 

 Усадьба и мемориальный музей М.П. Мусоргского (Куньинский 

район); 

 Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова (деревни Любенск и 

Вечаша Плюсского района); 

 Мемориальный музей С.В. Ковалевской (деревня Полибино), 

литературно-художественный музей истории Великой 

Отечественной войны в деревне Борки (Великолукский район); 

 Деревня Чернушки – место подвига А. Матросова (Локнянский 

район); 

 Памятник А. Матросову, Великолукский краеведческий музей (г. 

Великие Луки); 

 Военно-исторический музей-заповедник, мемориальный комплекс 

«Линия Сталина», памятник К. Назаровой (Островский район); 

 Порховская крепость, основанная А. Невским; дворянские усадьбы 

Холомки и Волышово; мемориал в деревне Красуха (Порховский 

район); 

 Дворянская усадьба Гейденов, имения Голенищевых-Кутузовых 

(Опочецкий район); 

 Полистовский природный заповедник, Богдановское – имение 

Философовых (Бежаницкий район); 

 Себежский национальный парк (Себежский район) и другие 

достопримечательности. 

- практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, 

окружающему миру, математике, биологии в начальной школе и в среднем 

звене включают в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. 

Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В 

процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное 

общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении 

задания, бережного отношения к природе (как исследователи), формирования 

у них навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Целевое предназначение модуля: подготовка обучающихся к 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, включающая 



в себя профессиональное просвещение учеников, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

 - циклы профориентационных классных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего. Классные часы проводятся 

для обучающихся 5–9-х классов по плану один раз в месяц на параллель 

(ноябрь – 9, декабрь – 8, февраль – 7, март – 6, апрель – 5). Здесь обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни лицея, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые 

социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 

проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные социально 

значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). Также 

классные руководители планируют цикл встреч «Профессии наших 

родителей» (1-6 классы). Родители записывают видеоролики со своей работы, 

рассказывают о своей занятости; «Клуб интересных встреч» (5-11) – встреча 

с интересными людьми интересных профессий. 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

• На классных часах проводятся игры, создаются профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение. Организатором выступает 

социальный педагог, конечно, совместно с классным руководителем, и 

при необходимости с педагогом-психологом. В процессе игр ученик 

получает представление о существующих профессиях, о новых 

профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке 

труда в насущном году; о профессиональных качествах человека, о 

навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся: 

пользоваться различными источниками информации для изучения 

мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат 

возможность оценивать собственные возможности при выборе 

профессии (игра «Профессия на букву….», игра «Кто есть кто?», игра 



«Персонажи и профессии», игра «Пять шагов», игра «Собеседование с 

работодателем», деловая игра «Кадровый вопрос») 

• КТД «Ярмарка профессий». На ярмарке происходит публичная 

презентация различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование в рекреациях - площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность 

свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные специалисты, также из числа родителей, 

обучающихся Лицея. 

• В лицее организованы предметные недели в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся. Они 

включают в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории» и др.). Предметная неделя состоит из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере, 

тематических игр. Также в Лицее проводится мероприятия «Ночь 

науки» и «Научный стендап», где обучающиеся могут показать свои 

разработки в различных предметных сферах.  

• Кратковременное исполнение обучающимся обязанностей работника 

на его рабочем месте: «День технического работника», «День 

самоуправления», «День библиотеки», «День исследователя». 

• Проведение олимпиады по предметам (предметным областям). 

Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. Олимпиады проходят по своему плану. 

 Одно из основных направлений в воспитательной работе лицея – это 

экономическое воспитание, в соответствии с профилем лицея. В лицее 

проводятся мероприятия экономического содержания. Эти 

мероприятия имеют и профориентационную направленность: Эти 

мероприятия имеют и профориентационную направленность: 

станционная игра «Распродажа» (5 класс), станционная игра «Удачная 

покупка» (6 класс), деловая игра «Платёжный экстрим» (7 класс), 

деловая игра «Тайна банковской карты (8 класс), деловая игра 

«Рекламный бизнес» (9 класс), интеллектуальное шоу «Финансовый 

гений» (5-8 класс), «Финансовые бои» 7 – 11 класс, «Судьба 

королевств» 7-11 класс. 

- профориентационные экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии. Перед экскурсией 



проводится подготовительная работа – обучающиеся находят информацию о 

предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить 

непосредственно на предприятии. После экскурсии проводится анализ. В 

результате посещения профориентационных экскурсий обучающиеся 

овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, 

их происхождении и назначении; получают представление о содержании 

труда в различных профессиональных областях, представление о требованиях 

к качествам работника, образовании, условиях работы. Повышение мотивации 

и информированности о выбранной профессии. Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (Хлебокомбинат, «Славянка» и др), в 

музеи или на тематические экспозиции. Экскурсии организуются по планам 

классного руководителя или по предложениям предприятий;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах: в городе Пскове - 

Колледж ПсковГУ, агротехнический колледж и т.д. Экскурсии организуются 

по планам классного руководителя или по предложениям учебных заведений; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования (https://proforientator.ru/tests/,  

https://postupi.online/), онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/ ); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков («Большая 

перемена» https://bolshayaperemena.online/ , «ПроеКТОрия»  

https://proektoria.online/  , «Билет в будущее» http://bilet-help.worldskills.ru/ ); 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. Консультации проходят по заявке родителей 

или обучающихся, в присутствии или без присутствия родителей по 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и 

многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия 

родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе 

бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути 

развития, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траектории. Запланировано профессиональное 

тестирование обучающихся 8-11 классов. 

- освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности освоение школьниками курсов внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Взгляд на Великобританию» (5 класс), 

«Исследовательская деятельности. Моя семья» (5 класс), «Исследовательская 

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://bolshayaperemena.online/
https://proektoria.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/


деятельность. «Мир мультимедиа» (6 класс), «Исследовательская 

деятельность. «Особенности составления семейного бюджета» (6 класс), 

«Исследовательская деятельность. Введение в политологию» (9 класс), а 

также дополнительных общеразвивающих программ (курс «Профориентация» 

(8 класс) «Кулинарное искусство» (6 класс) МБУ ДО "Центр Образования 

«Наставник»). 

Лицей работает совместно с Псковским Государственным 

университетом. В лицее три класса – университетские. Обучающиеся из 

этих классов часто посещают ПсковГУ: мероприятия, занятия, выставки и т.д.  

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Целевое предназначение модуля: развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учеников. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- лицейский медиацентр (ЛМ) (одна из комиссий Школьного 

Парламента) – информационно-техническая поддержка школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек. Видео реклама школьных мероприятий, а 

также видео самих мероприятий размещаются на телевизоре в вестибюле, для 

просмотра всеми желающими. Также, на телевизоре в вестибюле размещаются 

ролики значимых дат и событий: «Памяти 6 роты» , «100-летие со дня 

рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича», «125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова, 130 лет со дня 

рождения И.М.Виноградова»,  «Международный день жестовых языков», 

«Международный день глухих» и другие.  

- лицейская интернет-группа (ЛИГ) (одна из комиссий Школьного 

Парламента) и классные интернет-группы - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее группу в социальных сетях 

Вконтакте https://vk.com/liceum10_pskov   и инстаграм 

https://www.instagram.com/lyceum10pskov/?utm_medium=copy_link  с 

целью освещения деятельности лицея в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к лицею, информационного 

продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями обсуждаются 

значимые для лицея вопросы. Представители группы пишут заметки, делают 

репортажи, берут интервью. 

- Дизайн-бюро (одна из комиссий Школьного Парламента) и классные 

интернет-группы. Участники участвуют в планировании и организации 

оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке 

начальной школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в 

https://vk.com/liceum10_pskov
https://www.instagram.com/lyceum10pskov/?utm_medium=copy_link


планировании и организации художественных выставок, инсталляций. 

Участвует в рабочих группах по оформлению лицея к благотворительным 

ярмаркам, Новому году, 23 февраля, 8 марта и других. Дизайн-бюро и 

комиссия «Песочница» помогает обучающимся 1-4 классов создавать газету 

класса (раз в четверть) 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа: конкурсы 

видеороликов по соответствующим тематикам 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Целевое предназначение модуля: содействие развитию эмоционально-

чувственной сферы детей, их желания и способности преобразовывать 

окружающее пространство в соответствии с собственными представлениями 

и сформированными в обществе идеалами красоты. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные 

виды и формы работы. 

 

Виды и формы деятельности: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение в вестибюле и в рекреациях лицея регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

размещение на втором этаже и в вестибюле фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в лицее (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.), а также о 

значимых исторических событиях. Каждый класс (6-11) имеет задание на 

оформление выставки, стенда, приуроченной к историческому, научному 

событию, юбилею. По этому же событию обучающиеся создают видеоролик и 

размещают его в вестибюле лицея. Оформление: «День знаний»,  «День 

Неизвестного Солдата», «Памяти 6 роты», «9 мая», «День полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады», «Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом», «Всемирный день иммунитета», 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», «День воссоединения Крыма и 

России», «100-летие со дня рождения академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича», «День Российской науки», «День 

влюблённых», «День лицеиста», «День конституции Российской Федерации», 

«200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова», «День семьи», «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», 



«Международный день церебрального паралича», «125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова», «130 лет со дня рождения И.М.Виноградова», « 

«Международный день слепых», «День космонавтики», «Международный 

день борьбы за права инвалидов», «День народного единства», 

«Международный день жестовых языков», «Международный день глухих», 

всероссийский урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации), всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуациях), «36 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС», «Международный 

день родного языка», «200 лет со дня рождения Достоевского», «165 лет со дня 

рождения И.И.Александрова», «780 лет со дня победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере», «День 

государственного флага Российской Федерации», всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День пожарной охраны). 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в 

течение года персональных выставок творческих работ и родителей. Это 

выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного 

материала, поделок из «Лего» и т. п. На выставке есть «Книга отзывов», в 

которой каждый желающий может написать своё мнение, поблагодарить. 

Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о 

них, гордиться членами своей семьи. Фото работ с выставки выкладываются в 

соц.сети лицейской интернет-группой. 

- благоустройство пришкольной территории, поддержание в порядке 

школьного стадиона и спортивной площадки, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий; 

- «Книгообмен». Проводится в сентябре, начинается во время «Недели 

чтения». Каждый представитель ученического и педагогического сообщества 

может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную 

книгу в лицей и оставив ее на подоконнике в рекреациях. В результате участия 

детей в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками 

самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в 

таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к 

книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и 

делиться своими собственными. 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

Конкурс «Лучшее оформление кабинета». Проводится ежегодно для 

разных праздников (Новый год, 1 апреля, 8 марта, 9 мая и т.д.) Праздник 

определяется в начале учебного года. В жюри – участники Школьного 



Парламента представители класса-победителя прошлого конкурса, которые и 

определяют победителя. 

Конкурс «Лучшая фишка кабинета». Ежегодный конкурс кабинетов, в 

котором оценивается только один элемент, придуманный обучающимися для 

кабинета: оформление уголков доски, оформление лампы, какие-то поделки, 

которые очень хорошо подходят для определённого места кабинета. В жюри – 

участники Школьного Парламента представители класса-победителя 

прошлого конкурса, которые и определяют победителя.; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

Дизайн-бюро (одна из комиссий Школьного Парламента). 

Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и 

организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и 

по заявке начальной школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. 

Участвует в планировании и организации художественных выставок, 

инсталляций. Участвует в рабочих группах по оформлению лицея к 

благотворительным ярмаркам, Новому году, 9 мая, масленица и других. 

Деятельность способствует формированию у учащихся представлений, 

творческого воображения, художественно-конструкторских способностей, 

навыков работы в коллективе, приобретается опыт социально значимой 

деятельности. 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, размещённые в вестибюле) 

на важных для воспитания ценностях лицея, ее традициях, правилах 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Целевое предназначение модуля: обеспечение продуктивного 

взаимодействия с семьями в воспитании детей, психолого-педагогическое 

просвещение родителей, их вовлечение в событийное пространство школьной 

жизни. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет 

лицея, участвующие в управлении лицея и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в лицее; 



День открытых дверей «Ночь науки». Традиционное мероприятие 

(октябрь, февраль), в ходе которого обучающиеся их педагоги, часто и с 

родителями в начальной школе, представляют свои проекты, показывают 

интересные опыты, рассказывают о своих исследованиях или изобретениях, 

т.е. показывают то, чем занимались в этом учебном году. Родители вместе с 

обучающимися начальной школы выступают и как участники и зрители. В 

этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для 

жителей микрорайона. Это праздник урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад, 

творческих площадок. В этот день готовится все самое интересное и веселое. 

Все действия направлены на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся 

участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, 

имеющимися в лицее для их развития, общаются с учителями, учениками и 

родителями в непринужденной обстановке. Общей концепции на «Ночи 

науки» нет. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные 

занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают 

лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем 

мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли 

выбрать – куда и когда пойти. Планируются конкурсы с призами за активное 

участие. является зрителями. Каждый год обучающиеся, родители и жители 

микрорайона с удовольствием посещают это мероприятие. Запись на 

посещение площадок организуется заранее в гугл-таблицах.  

 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

Собрания проводятся по отдельно плану лицея. Собрания на праздники «День 

матери» (ноябрь) и «День пап» (февраль) традиционно проходят с 

обсуждением основных вопросов, вручению благодарностей мамам и папам, 

и праздничным концертом лучших номеров от классов; 

- семейные лектории и всеобучи, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей: «Что такое «навыки XXI века», 

«Проблемы адаптации», «Простые правила безопасности в интернете», «Как 

помочь ребенку в выборе профессии», «Проектные технологии в жизни», 

«Готовимся к ОГЭ» и другие 

- родительские чаты в официальной группе лицея Вконтакте и в группах 

классов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 



- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

«Клуб интересных встреч», «Профессии наших родителей», «Персональные 

выставки талантов семей», КТД «Ярмарка профессий», футбольный матч 

«Родители–ученики», «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия в 

классах (по планам классных руководителей) и в лицее, которые проводятся с 

участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных 

образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о 

профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют 

свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах 

по художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч и для цикла 

встреч «Профессии наших родителей». 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Предполагаемые результаты реализации программы, критерии 

и методы их самоанализа 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы 

осуществляется по выбранным лицеем направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 



- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее 

воспитательного процесса следующие. 

     Основными направлениями анализа организуемого в лицее 

воспитательного процесса следующие: 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития школьников, включая ценностные отношения школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса: 

сформированные (развитые) у детей ценностные отношения: произошедшие в 

изменения в детско-взрослом коллективе образовательного учреждения как 

среде бытия и развития обучающихся; 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение и диагностическое исследование (см. таблицу).  

Педагогическое наблюдение осуществляет классный руководитель.  

Форма автоматизирована. Классный руководитель заполняет «Мониторинг 

личностных результатов» обучающихся на каждого обучающегося класса.  

https://drive.google.com/drive/folders/1qwqZSlih5ldYG3vbm7YH-

8rqH_ivjHwQ?usp=sharing 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

По мере заполнения всех листов строиться диаграмма по классам, по 

параллелям, по уровням образования, которую анализирует Администрация 

лицея. 

Диагностические исследование осуществляется по следующим 

методикам. 
Результаты 

реализации рабочей 

программы 

воспитания 

Критерии самоанализа и 

оценки  

Методики диагностико-

аналитической 

деятельности 

1. Ценностные 

отношения 

школьников 

Сформированность 

(развитость) ценностных 

отношений: 

Методика экспертной оценки 

сформированности 

ценностных отношений у 

https://drive.google.com/drive/folders/1qwqZSlih5ldYG3vbm7YH-8rqH_ivjHwQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qwqZSlih5ldYG3vbm7YH-8rqH_ivjHwQ?usp=sharing


(личностные 

результаты) 

- к познавательной 

деятельности; 

- к преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней 

творчества; 

- к социальному и 

природному 

окружению (на 

основе норм права и 

морали); 

- к Отечеству; 

- к прекрасному; 

- к себе, образу своей 

жизни, собственному 

развитию. 

 

обучающихся в 1-4-х, 5-9-х 

классах (разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барановой, 

Е.Н. Степановым) 

Методика изучения развития 

ценностных отношений у 

учащихся 5-9-х классов 

(разработана Н.А. Алексеевой, 

Е.И. Барановой, Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения 

ценностных отношений 

учащихся на материале 

русских пословиц у 

обучающихся в 9-11-х классах 

(разработана С.М. Петровой, 

М.В. Васильевой, Н.И. 

Зарембо, С.И. Емельяновой, 

Н.А. Маныгиной, М.Ф. 

Матвеевой, О.С. Скачковой; 

под научным руководством 

С.М. Петровой) 

Анкета для учащихся 5-8-х 

классов «Я и ценности моей 

жизни» (составлена Е.Н. 

Степановым) 

Анкета для учащихся 9-11-х 

классов «Я и смысл моей 

жизни» (составлена Е.Н. 

Степановым) 

 

Направление 2. Состояние организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Школьным Парламентом и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью лицея. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, анкетирование и диагностические исследования (см. 

таблицу). Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

В качестве анкетирования в лицее разработана автоматизированная 

форма «Анализ совместной деятельности детей и взрослых в лицее» 

https://drive.google.com/drive/folders/17-OYwJuZGX9srYxTqNBLwWbkC4W-

GtSi?usp=sharing.  

https://drive.google.com/drive/folders/17-OYwJuZGX9srYxTqNBLwWbkC4W-GtSi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17-OYwJuZGX9srYxTqNBLwWbkC4W-GtSi?usp=sharing


Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в лицее ученического самоуправления (Школьного 

Парламента); 

- функционирующих на базе лицея детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы лицея; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды лицея; 

- взаимодействия лицея и семей школьников. 

 Выясняется отдельно мнение родителей, обучающихся и педагогов. Для 

каждой категории отдельный файл анкеты. По мере заполнения всех листов 

строиться диаграмма, которую анализирует Администрация лицея. 

Диагностические исследование осуществляется по следующим 

методикам 
Результаты 

реализации рабочей 

программы 

воспитания 

Критерии самоанализа и 

оценки  

Методики  диагностико-

аналитической 

деятельности 

2. Произошедшие в 

ходе развития 

изменения в детско-

взрослом коллективе 

образовательной 

организации 

Сформированность 

коллектива образовательной 

организации 

Методика «Наши отношения 

«(разработана Л.М. 

Фридманом и др.) для 

изучения групп учащихся 2-5-

х классов Методика «Какой у 

нас коллектив» (разработана 

А.Н. Лутошкиным) для 

изучения групп учащихся 3-7-

х классов 

Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация коллектива» 

(разработана Р.С. Немовым) 

для изучения групп учащихся 

8-11-х классов 

Методика определения уровня 

развития самоуправления 

(разработана М.И. Рожковым) 

для изучения групп учащихся 

5-11-х классов 

Анкета «Я и моя школа» для 

учащихся 5-9-х классов 

(составлена Е.Н. Степановым) 

Анкета для педагогов 

(составлена Е.Н. Степановым) 



Анкета для родителей 

(составлена Е.Н. Степановым) 

Альбом-эстафета «Школа 

глазами семьи» 

(разработка составлена В.А. 

Андреевой и Л.И. 

Понизовской) 

3. Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в образовательной 

организации 

Удовлетворенность детей и 

взрослых процессом и 

результатами воспитания и 

жизнедеятельностью в 

образовательной 

организации 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

5-11-х классов школьной 

жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. 

Степановым) 

 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы на 

уровне основного общего образования является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-22 уч.г. 

3.1. Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
№ 

п/п 
Дела 

У
ч

а

ст
 

н
и

к

и
 Сроки Ответственный 

Сентябрь 

1.  

День знаний. 

Классные часы, посвященные 

году науки и технологий, юбилею лицея 

1-11 1.09 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Педагоги-организаторы 

Кл.руководители 

2.  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). 17-я 

годовщина трагедии в Беслане (1.09. 

2004г.). Линейки. Акция «Белые шары» 

2-11 3.09 

Директор лицея 

Замдиректора по ВР 

Кл.руководители 

3.  
«Осенняя ярмарка».  Общешкольная 

благотворительная экономическая игра. 
1-11 10.09 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Совет старост 

Учитель экономики 

4.  

Международный день распространения 

грамотности (8 сентября). 

Общелицейский диктант. 

2-11 6-10.09 
Кафедра русского 

языка 

5.  
Всероссийский день трезвости. 

Эстафеты по параллелям 
5-11 11 Учителя физкультуры 

6.  
Общелицейский праздник «Открытие 

стадиона» 
1-11 03.09 

Замдиректора по ВР, 

учителя физкультуры, 

представители ШП 

7.  
Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 
1-11 

Сентябрь, 
январь, май 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы»  

8.  

Экологическая акция по сбору 

отработанных батареек для дальнейшей 

утилизации. Акция проходит при 

поддержке компаний Duracell и 

ЭкопромСервис 

1-11 

Осень, весна (по 

плану 

организаторов) 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

9.  

Неделя безопасности дорожного 

движения. Классные часы. Выступления 

инспектора ГИБДД Федоровой Ю.С. 

1-11 25-29.09 Кл.руководители, 

инспектор ГИБДД 

Фёдорова Ю.С. 

Мероприятия в рамках месячника воспитания познавательной активности и ответственного 

отношения к учебе: классные часы, «Неделя чтения» (1-4 класс), «Посвящение в пешеходы» (1 класс), 

Игра по осенним станциям (2-3 класс), «Осенняя викторина» (4 класс), «Посвящение в 

пятиклассники» (5 класс), Дни финансовой грамотности (8-11 класс), брейн-ринг «Год науки и 

технологий» (5-11 класс) 

10.1 «Посвящение в пешеходы» 
1, 5-

6 
20-24.09 

Педагог-организатор, 

комиссия «Песочница», 

представители 5х 

классов 

Совет старост 



10.2 «Посвящение в пятиклассники» 
5,8-

9 
27-30.09 

Педагог-организатор, 

комиссия «Песочница», 

представители 9х 

классов 

10.3 

Дни финансовой грамотности. Старт 

весенней сессии он-лайн уроков 15 

сентября 2021 

8-11 16-20.09 

Учителя экономики  

Специалисты, классные 

руководители 

10.4 

Брейн-ринг «Год науки и технологий» 

20.09 – 5 классы 

21.09 – 7 классы 

22.09 – 8 классы 

23.09 –6 классы 

24.09 – 9-11 классы 

5, 6, 

7, 8, 

9-11 

20-24.09 11У (Пожарова О.А.) 

Октябрь 

1.  

Праздник, посвящённый Дню учителя.  

День самоуправления        Конкурс 

роликов, посвящённых Дню Учителя 

Сочинение «Мой любимый учитель» 

1-11 05.10 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Совет старост 

Педагог-организатор 

2.  

КТД «Фестиваль предметов». Подготовка 

к общешкольному мероприятию «Ночь 

науки» 

5-11 

Октябрь Замдиректора по ВР 

Зав.кафедрами 

3.  День лицея 8-11 19.10 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Педагог-организатор 

4.  «Посвящение в ученики» 1,5 18-22.10 

Педагог-организатор, 

комиссия «Песочница», 

представители 5х 

классов 

Совет старост 

5.  День открытых дверей «Ночь науки» 1-11 21.10 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Учителя-предметники 

Руководители кафедр 

6.  

Благотворительная акция «Вторая жизнь 

вещам» (Псковское областное отделение 

Российского детского фонда) 

1-11 октябрь 

Педагог-организатор 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

7.  
Экологический проект «Сдай макулатуру 

– спаси дерево!» 
1-11 Октябрь, май 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

8. Мероприятия, в рамках месячника профилактики преступлений и безнадзорности среди 

обучающихся: классные часы, беседы со специалистами, игровая программа «Ежели Вы 

вежливы» (1-2 класс), игра по правилам дорожного движения (3-4 класс), «День технического 

работника», квест - игра: «Мой телефон доверия», онлайн игра «В поисках башни» 

https://telefon-doveria.ru/vpoiskahbashni/, круглый стол «Мы в ответе за свои поступки» (10-11 

класс), Всероссийский урок безопасности в сети Интернет (30.10). 

8.1 Квест - игра: «Мой телефон доверия» 5-6 11-15.10 Социальные педагоги 

8.2 
Онлайн игра «В поисках башни»  

https://telefon-doveria.ru/vpoiskahbashni/  
7-9 18-22.10 Социальные педагоги 

8.3 
Круглый стол «Мы в ответе за свои 

поступки»  

10-

11 
18-22.10 Социальные педагоги 

https://telefon-doveria.ru/vpoiskahbashni/


8.4 
Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет (30.10). 
7-11 25-29.10 Учителя информатики 

Ноябрь 

1.  

Мероприятия, в рамках месячника 

воспитания толерантности и 

формирования культуры семейных 

отношений  

16 ноября - Международный день 

толерантности. 

1. «Фестиваль народов мира»  по 

параллелям 

2. Национальное блюдо (по 

классам) 

3. Концерт 

1-11 

 

 

 

 

 

8-16.11 

 

 

16.11 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

2.  

Тематическая неделя, посвящённая 

Дню матери (последнее воскресенье 

ноября).  

1. Фотовыставка «Нет ничего на 

свете выше материнской любви» 

(6-11 классы) 

2. Акция «Подарок маме своими 

руками» (1-5 классы) 

Концерт для мам. (Общешкольное 

родительское собрание) (1-11 классы). 

1-11 

 

 

 

22-26.11 

 

 

 

25.11 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Кл.руководители 

3.  

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» (акция Фонда «Старость в 

радость») 

1-11 ноябрь 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

4.  Акции «Щедрый вторник» 1-11 ноябрь 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

5.  КТД «Ярмарка профессий» 1-11 Ноябрь Социальные педагоги 

Декабрь 

1.  
Общешкольные мероприятия, 

посвященные Новому году 
1-11 Декабрь  

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 

Совет старост 

2.  «Научный стендап» 5-9  13-18.12 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Учителя-предметники 

3.  «Битва хоров» 1-11 20-24.12 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учителя музыки 

4.  

Торжественная линейка, посвященная 

награждению лучших обучающихся. 

Праздничный концерт лучших номеров. 

1-11 31.05 

Директор лицея 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

5. Мероприятия, в рамках месячника правового воспитания, профилактики преступлений и 

безнадзорности среди обучающихся: классные часы, игра «Так делать нельзя!» (2 класс), игры-

ситуации по правовому воспитанию (3-4 класс), правовая игра «О правах человека в шутку и в 

серьез» (5-6 класс), интеллектуально-познавательная игра «Правовое колесо» (7-8 класс), 

«Правовой квест» (9-11 класс). 

5.1 
Правовая игра «О правах человека в 

шутку и в серьез»  
5-6 13-17.12 Педагоги-организаторы 



5.2 
Интеллектуально-познавательная игра 

«Правовое колесо»  
7-8 6-10.12 Педагоги-организаторы 

5.3 «Правовой квест»  9-11 13-17.12 Педагоги-организаторы 
Январь 

1.  Школьный зимний бал 7-11 25.01 

Замдиректора по УВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 

2.  
Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 
1-11 

Сентябрь, 

январь, май 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы»  

3. Мероприятия, в рамках месячника безопасности дорожного движения: классные часы, беседы 

со специалистами, интерактивный спектакль «Страна дорожного движения» (1-2 класс), 

викторина по правилам дородного движения (3-4 класс), конкурс «Безопасное колесо (5-6 

класс), олимпиада по правилам дорожного движения и медицинской помощи пострадавшим (7-

11 класс) 

3.1 Конкурс «Безопасное колесо (5-6 класс) 5-6 24.-28.01 Педагоги-организаторы 

3.2 

Олимпиада по правилам дорожного 

движения и медицинской помощи 

пострадавшим (7-11 класс) 

7-11 17-28.01 Педагоги-организаторы 

Февраль 

1.  
Юбилей лицея (50 лет). Праздничная 

программа 
1-11 4.02 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

2.  Вечер встречи с выпускниками. Концерт.  4.02 
Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

3.  

День родного языка (21 февраля). Чтение 

стихов, текстов, песен на родном языке, 

литературные постановки 

1-11 21-25.02 
Кафедра иностранных 

языков 

4.  День открытых дверей «Ночь науки» 1-11 11.02 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Учителя-предметники 

Руководители кафедр 

5.  День пап. Концерт 1-11 17.02 
Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

6. Конкурсы, в рамках месячника «Виват, Россия!»: конкурс рисунков «День защитника 

Отечества» (5-8), конкурс боевых листовок «Виват, Россия!» (9-11), спортивные конкурсы 

«Весёлые старты» (1-4), игра «Старшина Матроскин приглашает!» (1-2 класс); игра «Рыцарский 

турнир» (3-4 класс); «Гусарский турнир» (5-6 класс); КТД «Мужские профессии» (7-8 класс), 

состязания «А,ну -ка, парни» (9-11 класс) 

9.1 
Конкурс рисунков «День защитника 

Отечества»  
5-8 Февраль  

Педагоги-организаторы 

9.2 
Конкурс боевых листовок «Виват, 

Россия!»  
9-11 Февраль  

ШП 

9.3 «Гусарский турнир»  5-6 14-17.02 Педагоги-организаторы 

9.4 КТД «Мужские профессии»  7-8 21-25.02 ШП 
9.5 Состязания «А, ну -ка, парни»  9-11 28.02 Педагоги-организаторы 

Март 

1.  

Минута молчания «Шаг в бессмертие» 

памяти 6 роты. Акция «Свеча в окне» (1 

марта) 

1-11 1.03 
Замдиректора по ВР 

ШП 



2.  

Всемирный день чтения вслух.  

Празднуется в первую среду марта. 

Единый урок литературы чтения вслух.  

1-11 2.03 
Учителя литературы, 

чтения 

3.  
Общешкольное мероприятие 

«Масленица» 
1-11 4.03 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП  

Совет старост 

Комиссия «Досуг» 

4.  

Общешкольные мероприятия, 

посвященные «Международный женский 

день» (конкурс рисунков (1-4 класс), 

оформление лицея, сочинение про 

женские профессии,   

1-11 1-7.03 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 

5.  
Концерт «Весенняя улыбка», 

посвященный празднику 8-марта 
1-11 7.03 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

6.  «Прощание с букварём» 
1,7-

8 
март 

Педагог-организатор, 

комиссия «Песочница», 

представители 7-8х 

классов 

Совет старост 

7.  Конкурс талантов «Минута славы» 1-11 17.03 
Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

8.  

Экологическая акция по сбору 

отработанных батареек для дальнейшей 

утилизации. Акция проходит при 

поддержке компаний Duracell и 

ЭкопромСервис 

1-11 

Осень, весна (по 

плану 

организаторов) 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

9. Мероприятия, в рамках месячника воспитания этики семейных отношений и культуры 

поведения: классный часы, совместные родительские собрания, «Наши семейные традиции» 

(выставка фотографий, видеороликов) (1 класс); классный час с родителями «Мы умеем» (2 

класс), игра «Собери «спасибо» (1-2 класс), игра «В поисках сокровищ» (3-4 класс), игра-

тренинг «Этика семейных отношений» (5-7 классы), ситуативно-ролевая игра «Семья – 

убежище души» (8-9 классы), сюжетно-ролевая игра «Семейный отель» (10-11 класс) 

9.1 
Игра-тренинг «Этика семейных 

отношений»  
5-7 01-04.03 Педагоги-организаторы 

9.2 
Ситуативно-ролевая игра «Семья – 

убежище души»  
8-9 14-18.03 Педагоги-организаторы 

9.3 
Сюжетно-ролевая игра «Семейный 

отель»  

10-

11 
14-18.03 Педагоги-организаторы 

Апрель 

1.  
«День смеха» 

КВН по параллелям 
5-11 1-15.04 Петрова Ю.Н. (10У) 

2.  

Конкурсы, посвящённые теме месячника 

«Здоровый образ жизни и профилактика 

наркомании и СПИДа» 

1.Конкурс кричалок на тему «Нет 

курению» (5-7 класс) 

2.Конкурс интересных вопросов на тему 

«ЗОЖ» (8-9 класс) 

3.Конкурс компьютерной графики на тему 

«Профилактика ПАВ» (10 класс) 

1-11 Апрель  

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 



4.Конкурс компьютерной графики на тему 

«Туберкулёз. Диагностика, 

профилактика, лечение» (11 класс) 

Май 

1.  

Мероприятия, конкурсы, акции в рамках 

месячника «Поклонитесь внуки, деду!»  

1. Оформление лицея к 9 мая (1-11). 

Видеоролик в вестибюле. 

2. Составление летописи «Шаги 

Победы» по проектам классов (5-

11) 

3. Конкурс сочинений, стихов «Мы - 

наследники отцов и дедов» (5-11) 

4. Смотр строя и песни (8-11) 

5. Конкурс – выставка детского 

рисунка «Солдат Победы!» (1-11) 

6. Торжественная линейка, 

посвящённая Победы.  (1-11) 

7. Участие в городских 

мероприятиях и он-лайн Акциях, 

посвященных Победы (1-11) 

1-11 Май  

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 

2.  Фестиваль патриотической песни 1-11 4-5.09 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 

3.  

Концерт, посвященный дню победы 

советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов 

1-11 6.09 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 

4.  Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 

5.  
Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 
1-11 

Сентябрь, 

январь, май 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы»  

6.  
Экологический проект «Сдай макулатуру 

– спаси дерево!» 
1-11 Октябрь, май 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

7.  
Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
9,11 24.05 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

8.  

Торжественная линейка, посвященная 

награждению лучших обучающихся. 

Заключительный праздничный концерт 

лучших номеров. 

1-11 31.05 

Директор лицея 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
По планам ВР классных руководителей 

Работа с классным коллективом 

В течение года 

№ 

п/п 
Дела 

У
ч

а
ст

 

н
и

к
и

 

Сроки Ответственный 

Работа с классным коллективом 



В течение года 

1.  Классные коллективные творческие дела  5-9 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

2.  
Проведение общешкольных мероприятий 

(см.модуль «Самоуправление») 
8-11 

Согласно плану 

лицея 

Классные руководители 

ШП 

3.  
Оформление общешкольных 

мероприятий 
8-11 

Согласно плану 

лицея 

Классные руководители 

ШП 

4.  
Освещение школьных/классных 

мероприятий в соц.сетях 
1-11 

Согласно плану 

лицея 

Классные руководители 

Ответственные 

обучающиеся 

5.  
Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 
5-9 

Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

6.  

Классные образовательные поездки, 

экскурсии, профориентационные 

экскурсии 

5-9 1-2 раза в год 
Классные руководители 

Родительские комитеты 

7.  Посещение музеев, библиотек 5-9 

По плану 

классного 

руководителя и 

предложениям 

учреждений 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

8.  Огоньки 5-9 

По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

9.  «Клуб интересных встреч» 5-9 

По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

10.  Изучение классного коллектива 5-9 
В течение 

учебного года 
Классные руководители 

11.  Адаптация пятиклассников 5 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

12.  
Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 
5 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Сентябрь 

13.  

Классные часы: 

1. День знаний 

2. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуациях) – 

1.09 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). 17-я 

годовщина трагедии в Беслане 

(1.09. 2004г.). Единый классный 

час. 

4. Юбилей лицея 

5-9 1-3.09 Классные руководители 



14.  

Месячник воспитания познавательной 

активности и ответственного 

отношения к учебе 

Приблизительные классные часы, 

проекты, игры по тематике месячника:  

Игра «Знание, мышление и внимание» (5 

класс); Игра «Грамотность на Руси» (6 

класс); Игра «Головоломки» (7 класс); 

Игра «Знатоки» (8 класс); Тренинг 

«Сознательная дисциплина и 

ответственное отношение к учебе» (9 

класс) 

5-9 6-10.09 Классные руководители 

15.  Тематический классный час 5-7 13-17.09 Классные руководители 

16.  
Классный час по финансовой 

грамотности. 
8-9 13-17.09 Классные руководители 

17.  Тематический классный час 5-9 20-24.09 Классные руководители 

18.  
Неделя безопасности дорожного 

движения. Классные часы по ПДД 
5-9 27.09-1.10 Классные руководители 

Октябрь 

19.  

Всероссийский урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации). 

Классные часы, оформление стенда, 

видеоролик в вестибюль. 

5-9 4-8.10 Классные руководители 

20.  

Месячник профилактики преступлений и 

безнадзорности среди учащихся 

Приблизительные классные часы, 

проекты, игры по тематике месячника:  

Телефон доверия (1-11 класс) 

 «Как избежать конфликта, драки?» (5 

класс); «Игромания – опасная болезнь» (6 

класс); «Чтобы не случилось беды». 

Бродяжничество (7 класс); «Хулиганство. 

Вандализм. Массовые беспорядки» (8 

класс); «Понятие о правонарушениях, 

формы правовой ответственности» (9 

класс) 

5-9 11-15.10 Классные руководители 

21.  Тематический классный час.  5-9 18-22.10 Классные руководители 

22.  
Тематический классный час, 

посвященный году науки и технологий 

«Будущее страны – это мы» 

5-9 25-29.10 Классные руководители 

Ноябрь 

23.  

Месячник воспитания толерантности и 

формирования культуры семейных 

отношений 

Приблизительные классные часы, 

проекты, игры по тематике месячника:  

 «Я и группа: толерантность к себе и 

другим» (5 класс); «Толерантность к 

другим: разные миры» (6 класс); 

«Эмпатия в действии» (7 класс); 

«Чувствовать рядом с собой человека» (8 

5-9 8-12.11 Классные руководители 



класс);  «Счастье – это когда тебя 

понимают…» (воспитание 

толерантности) (9 класс)  

24.  Тематический классный час 5-9 15-20.11 Классные руководители 

25.  
Тематический классный час по 

профориентации 
9 15-20.11 Классные руководители 

26.  Тематический классный час 5-9 22-27.11 Классные руководители 

Декабрь 

27.  

Месячника профилактики преступлений 

и безнадзорности среди учащихся.   

Приблизительные классные часы, 

проекты, игры по тематике месячника:  

 «Школа самоуважения» (5 класс), 

«Преступление и подросток» (6 класс), 

«Правовой турнир» (7 класс), 

«Преступление и наказание» (8 класс), 

«Беседа о нарушениях» (9 класс). 

5-9 29.11-3.12 Классные руководители 

28.  
День конституции Российской 

Федерации. Классные часы. 
5-9 6-10.12 Классные руководители 

29.  Тематический классный час.  5-9 13-17.12 Классные руководители 

30.  
Тематический классный час по 

профориентации 
8 13-17.12 Классные руководители 

31.  Тематический классный час 5-9 20-24.12 Классные руководители 

32.  Подготовка к КТД «Битва хоров» 5-9 27-29.12 Классные руководители 

Январь 

33.  

Месячник безопасности дорожного 

движения. 

Приблизительные классные часы, 

проекты, игры по тематике месячника:  

 «Причины дорожно-транспортных 

происшествий» (5 класс); «Безопасность 

пешеходов» (6 класс) «Детский дорожно-

транспортный травматизм» (7 класс); 

«Дорога и мы» (8 класс); «Когда ты 

становишься водителем» (9 класс); 

«Пятиминутки «Внимательность на 

дороге при подготовке к выпускным 

экзаменам» (9 класс) 

5-9 12-14.01 Классные руководители 

34.  Тематический классный час.  5-9 17-21.01 Классные руководители 

35.  Тематический классный час. 5-9 24-28.01 Классные руководители 

Февраль 

36.  

Месячника «Виват, Россия!» 

Приблизительные классные часы, 

проекты, игры по тематике месячника:  

 «Гусарский турнир» (5-6 класс); «23 

февраля-День защитника Отечества» (7 

класс); «Истинное мужество» (8 класс); 

«Армейский экспресс» (8 класс); «Один 

день из жизни в армии» (9 класс) 

5-9 31.01-04.02 Классные руководители 

37.  Тематический классный час.  5-9 7-11.02 Классные руководители 

38.  
Тематический классный час по 

профориентации 
7 7-11.02 Классные руководители 



39.  

Тематический классный час. День памяти 

о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 31 

годовщина со дня вывода советских 

войск из Афганистана. Классные часы, 

встречи с ветеранами боевых действий в 

республике Афганистан. Оформление 

стенда, видеоролик в вестибюль. 

5-9 14-18.02 Классные руководители 

40.  Тематический классный час. 5-9 21-25.02 Классные руководители 

Март 

41.  

Месячник воспитания этики семейных 

отношений и культуры поведения 

Приблизительные классные часы, 

проекты, игры по тематике месячника:  

 «Что такое семейный этикет» (5 класс); 

«Культура поведения в семье» (6 класс); 

Час общения «Секреты семейного 

счастья» (7 класс); Практикум «Моя 

Семья» (8 класс); «Семья, семейные 

ценности и традиции» (9 класс);  

5-9 28.02-04.03 Классные руководители 

42.  Тематический классный час 5-9 7-11.03 Классные руководители 

43.  
Тематический классный час по 

профориентации 
6 7-11.03 Классные руководители 

44.  Тематический классный час. 5-9 14-18.03 Классные руководители 

45.  Тематический классный час. 5-9 21-25.03 Классные руководители 

Апрель 

46.  

Месячник «Здоровый образ жизни и 

профилактика наркомании и СПИДа» 

Приблизительные классные часы, 

проекты, игры по тематике месячника:  

 Круглый стол-игра «Режим 

пятиклассника» (5 класс); Практикум 

«Что мы едим? Пищевые добавки и 

здоровье» (6 класс); Диалог «Как 

предотвратить возникновение и развитие 

дурных привычек» (7 класс); Беседа 

«Влияние табака и алкоголя на системы 

органов» (8 класс); «Может ли пиво быть 

«безобидным» (9 класс) 

5-9 5-9.04 Классные руководители 

47.  Тематический классный час.  5-9 12-16.04 Классные руководители 

48.  
Тематический классный час по 

профориентации 
5 12-16.04 Классные руководители 

49.  Тематический классный час. 5-9 19-23.04 Классные руководители 

50.  Тематический классный час. 5-9 26-30.04 Классные руководители 

Май 

51.  
Подготовка к КТД «Фестиваль 

патриотической песни» 
5-9 4-6.05 Классные руководители 

52.  

Месячник «Поклонитесь внуки, деду!»  

Приблизительные классные часы, 

проекты, игры по тематике месячника:  

Проект «События Великой 

Отечественной войны 1945 года» (5 

5-9 10-13.05 Классные руководители 



класс); Проект «События Великой 

Отечественной войны 1942 года» (6 

класс); Проект «События Великой 

Отечественной войны 1943 года» (7 

класс); Проект «События Великой 

Отечественной войны 1944 года» (8 

класс); Проект «События Великой 

Отечественной войны 1945 года» (9 

класс) 

53.  

Посещение музеев/виртуальных музеев, 

библиотек/виртуальных библиотек 

классами. 

День государственного флага Российской 

Федерации. Классные часы 

5-8 16-20.05 Классные руководители 

54.  
Тематический классный час. Подведение 

итогов. 
9 16-20.05 Классные руководители 

55.  Тематический классный час 5-8 23-27.05 Классные руководители 

56.  
Тематический классный час. Подведение 

итогов. 
5-8 30-31.05 Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

57.  
Индивидуальные беседы с 

обучающимися  
5-9 

По мере 

необходимости 
Классные руководители 

58.  Цикл дел «Персональная выставка» 5-9 Раз в четверть 
Классные руководители 

Родительский комитет 

59.  
Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 
5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

60.  
 Ведение портфолио с обучающимися 

класса 
5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

61.  

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5-9 Еженедельно 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

62.  
Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 
5-9 Октябрь 

Классные руководители 

5-х классов 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

63.  Заседание родительского комитета класса 5-9 

 

Один раз в 

полугодие 

 

 

Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

Администрация лицея 

(по требованию) 

64.  
Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 
5-6 

Один раз в 

четверть 

Классные руководители

, родительский комитет 

класса, родители 

65.  
Цикл встреч «Пубертатный период – как 

помочь ребенку повзрослеть» 
5-9 

Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 

Родительский комитет 



Родители 

66.  Классные родительские собрания 5-9 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

Администрация лицея 

(по требованию) 

Родительский комитет 

3.3.Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

№ Название курса 
Кла

ссы 

Количество 

часов в неделю 
Руководители 

1.  

Курс внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России».  

5АБ

ВГД

Е 

1 

Минина Н.Ю. 

Иванова М.Б. 

Антонова О.Ю. 

Иванова М.Б. 

2.  

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Взгляд 

на Великобританию»  

5А 1 Мухитдинова А.А. 

3.  

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. 

Математика вокруг нас»  

5БВ 1 
Карпова Н.П. 

Генералова Н.В. 

4.  

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельности. Моя 

семья»  

5ГД

Е 
1 

Боцких Е.В. 

Тимофеева Д.М. 

Банникова А.Г. 

5.  

Курс внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России»  

6АБ

ВГД 
1 

Минина Н.Ю. 

Пожарова О.А. 

Иванова М.Б. 

6.  

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. 

Выдающиеся люди Великобритании»  

6АГ 1 
Маджидова А.М. 

Великанова О.И. 

7.  

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Мир 

мультимедиа»  

6ВД 1 
Макарова Е.С. 

Сычёва Д.В. 

8.  

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. 

Особенности составления семейного 

бюджета»  

6БЕ 1 
Абдуллина М.Ю. 

Тихонова А.А. 

9.  
Курс внеурочной деятельности «История 

Псковского края» 

7АБ

ВГУ 
1 

Антонова О.Ю. 

Пожарова О.А. 

Иванова М.Б. 

10.  

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Улицы 

города, носящие имена героев Великой 

Отечественной войны»  

7АБ 1 
Антонова О.Ю. 

Фёдорова Е.С. 

11.  
Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. 

Экология»  

7ВГ 1 
Артемьева Л.В. 

Иванова В.М. 

12.  
Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. 

Наглядная геометрия» 

7У 1 Морякова Е.С. 

13.  
Курс внеурочной деятельности 

«Псковское краеведение»  

8АБ

ВГ 
1 

Федорова Е.С. 

Артемьева Л.В. 

Иванова В.М. 



14.  
Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. От 

предложения к тексту»  

8А 1 Секерина М.С. 

15.  
Курс внеурочной деятельности 

«Культурная карта Великобритании»  
8БГ 1 

Леонова И.А. 

Григорьева Е.В. 

16.  
Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. В 

мире математики»         

8В 1 
Фадеева Л.А. 

Знаменская Е.Е. 

17.  
Курс внеурочной деятельности 

«Некоторые вопросы подготовки к ОГЭ 

по русскому языку».  

9АБ

ВГ 
0,5 

Петрова Ю.Н. 

Бобова Н.А. 

Петрова О.А. 

18.  
Курс внеурочной деятельности 

«Некоторые вопросы подготовки к ОГЭ 

по русскому языку»    

9АБ

ВГ 
0,5 

Фадеева Л.А. 

Знаменская Е.Е. 

Генералова Н.В. 

19.  
Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. 

Введение в политологию»  

9АБ

ВГ 
1 

Минина Н.Ю. 

Зыкова С.В. 

Знаменская Е.Е. 

Устинова Н.А. 

3.4 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

По планам учителей-предметников 

В течение года 

1.  Правила учебных кабинетов 5–9 Сентябрь 
Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

2.  

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

5-9 В течение года 

Учителя-предметники, 

ответственные классы с 

классными 

руководителями 

Замдиректора по ВР 

3.  Игровые формы учебной деятельности 5–9 В течение года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

4.  
Интерактивные формы учебной 

деятельности 

 

5–9 
В течение года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

5.  Внутриклассное шефство 5–9 В течение года 
Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

6.  Содержание уроков 5-9 В течение года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

7.  Предметные недели 5-9 В течение года Руководители кафедр 

8.  «Ночь науки» 1-11 
Октябрь, 

февраль 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

9.  «Научный стендап» 5-9 Декабрь 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

10.  

Мероприятия по экономике: станционная 

игра «Распродажа» (5 класс), 

станционная игра «Удачная покупка» (6 

класс), деловая игра «Платёжный 

экстрим» (7 класс), деловая игра «Тайна 

5-9 В течение года Учителя экономики 



банковской карты (8 класс), деловая игра 

«Рекламный бизнес» (9 класс),  

интеллектуальное шоу «Финансовый 

гений» (5-8 класс), «Финансовые бои» 7 – 

11 класс, «Судьба королевств» 7-11 

класс. 

Единые уроки, посвященные историческим датам, юбилеям и т.д. 

Сентябрь 

11.  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуациях). Классные часы, уроки. 

5-9 1.09 

Классные 

руководители, учителя 

ОБЖ 

12.  

Дни финансовой грамотности. Старт 

весенней сессии он-лайн уроков 15 

сентября 2021. 

Классные часы. Уроки экономики. 

8-9 13-17.09 

Учителя экономики 

(Иванова В.М.), 

Специалисты, классные 

руководители 

13.  
Международный день распространения 

грамотности (8 сентября). 

Общелицейский диктант. 

5-9 8.09 
Кафедра русского 

языка 

14.  
Всероссийский день трезвости (11 

сентября). Эстафеты по параллелям 
5-9 6-10.09 Учителя физкультуры 

15.  
125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова 

(11(24) сентября). Уроки математики.  
7-9 13-17.09 Учителя математики 

16.  
130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова. (14 сентября). Уроки 

математики.  

7-9 13-17.09 Учителя математики 

Октябрь 

17.  

Всероссийский урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации). 

Классные часы, уроки. 

5-9 4-8.10 

Классные 

руководители, учителя 

ОБЖ 

18.  

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича (15 

октября). Уроки математики.  

7-9 11-15.10 Учителя математики 

19.  
Всемирный день математики. 

Интерактивные уроки по математике 
5-9 15.10 Учителя математики 

20.  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения. #ВместеЯрче (16 

октября). Уроки физики, биологии. 

5-9 11-15.10 
Учителя биологии и 

физики 

21.  
Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет (30.10). 
7-9 25-29.10 Учителя информатики 

Ноябрь 

22.  

День народного единства (4 ноября). 

День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

от польских интервентов (1612 год). Урок 

истории  

8-9 4.11 Учителя истории 



23.  
200 лет со дня рождения Достоевского. 

Уроки литературы.  
9 11.11 Учителя литературы 

24.  Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16.11 
Учителя физической 

культуры 

25.  
День начала Нюрнбергского процесса (20 

ноября). Уроки истории 

9 
15-19.11 Учителя истории 

Декабрь 

26.  

День Неизвестного Солдата (3 декабря)  – 

в память о российских и советских 

воинах, погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны или за ее 

пределами. Урок истории.  

5-9 3.12 Учителя истории 

27.  
Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 
7-9 3-10.12 Учителя информатики 

28.  Единый урок «Права человека» 5-9 10.12 Учителя права 

29.  
200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова 

(10 декабря). Уроки литературы.  
5-9 6-10.12 Учителя литературы.  

30.  
День конституции Российской Федерации 

(12 декабря). Классные часы. Уроки 

истории 

5-9 6-10.12 Учителя истории 

31.  
165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова (25 декабря). Уроки 

математики.  

5-9 20-25.12 Учителя математики 

Январь 

32.  
День полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады (27 января 1944). 

Урок истории.  

5-9 24-28.01 Учителя истории 

Февраль 

33.  

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

31 годовщина со дня вывода советских 

войск из Афганистана. 15 февраля. 

Классные часы, встречи с ветеранами 

боевых действий в республике 

Афганистан. Уроки истории.  

5-9 14.02-19.02 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

34.  

Международный день родного языка (21 

февраля). Чтение стихов, литературы на 

родном языке. Литературные постановки 

5-9 14-18.02 
Кафедра иностранного 

языка 

Март 

35.  
Всемирный день чтения вслух.  (первая 

среду марта). Единый урок литературы 

чтения вслух.  

5-9 2.03 Учителя литературы 

36.  
Неделя математики. Начало - «День 

числа п» (14.03) 
5-9 14-20.03 Учителя математики 

37.  
День воссоединения Крыма и России (18 

марта). Урок истории. 
8-9 14-18.03 Учителя истории 

38.  
День Земли (20 марта). Конкурсная 

программа. 
5-8 21-25 

Учителя географии и 

биологии 

Апрель 

39.  18 апреля– День воинской славы России. 

780 лет со дня победы русских воинов 
5-9 18.04 Учителя истории 



князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 18 апреля 1242 год). 

Уроки истории.  

40.  Всемирный день авиации и космонавтики 

(12 апреля). Гагаринские уроки «Космос 

– это мы». Уроки физики.  

5-9 11-15.04 Учителя физики 

41.  36 лет со дня аварии на Чернобыльской 

АЭС (26.04.1986г.) Уроки физики.  
7-9 25-30.04 Учителя физики 

42.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны). Классные часы. 

Уроки ОБЖ.  

5-9 30.04 

Классные 

руководители, учителя 

ОБЖ 

Май 

43.  
День славянской письменности и 

культуры. Уроки истории.  
5-8 24.05 Учителя истории 

3.5. Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
№ 

п/п 
Дела 

У
ч

а

ст
 

н
и

к

и
 Сроки Ответственный 

В течение года 

1.  

Школьный Парламент (ШП) 

Заседание комиссий:  

 По связям с младшими школьниками 

(«Песочница»).  

 Творчество («Досуг»)  

 Лицейский медиацентр (ШМ) 

 Лицейская интернет-группа (ШИГ) 

 Дизайн-бюро (ДБ) 

 Парламентская служба порядка 

(ПСП) 

 По военно-патриотическому и 

гражданственному воспитанию 

(«Патриот») 

 Общественно полезные инициативы 

(ОПИ) 

8-11 

По мере 

необходимости, 

в соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Сбор через 

беседу 

Вконтакте 

Замдиректора по ВР 

Председатель ШП 

Руководители 

комиссии 

2.  
Совет старост 

Школьный актив 
5-11 

По мере 

необходимости, 

в соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Сбор через 

беседу 

Вконтакте 

Замдиректора по ВР 

Председатель ШП 

Старосты классов 

3.  Управляющий совет 
10-

11 

Один раз в 

месяц 

Директор лицея 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

4.  
Оформление информационного стенда 

«Школьный Парламент» 
8-11 

По мере 

обновления 

информации 

Комиссия «Дизайн-бюро» 

5.  

Выступления представителей ШП перед 

обучающимися основной, средней и 

начальной школы по тематике единых 

8-11 

По мере 

необходимости и 

в соответствии с 

Замдиректора по ВР 

Представители ШП, 

учителя-предметники 



дней, исторических событий, 

профилактики здорового образа жизни и 

т.д. 

планом 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей 

6.  
Индивидуальные и классные социальные 

проекты 
1-11 В течение года 

Замдиректора по ВР 

Представители ШП, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

7.  

Участие в планировании, организации, 

анализе школьных ключевых дел и иных 

мероприятий 

5-11 

В соответствии с 

планом 

мероприятий 

ШП 

Совет старост 

8.  

Организация помощи обучающимся, 

которые нуждаются в помощи, в 

выполнении домашних заданий 

8-11 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Социальные педагоги 

Представители ШП 

Совет старост 

9.  

Поддержка группу в социальной сети 

Вконтакте и Инстаграм. Обновление 

контента 

8-11 В течение года 

Лицейский медиацентр 

(ШМ) 

Лицейская интернет-

группа (ШИГ) 

10.  
Оформление стендов перед 

общешкольными мероприятиями 
8-11 В течение года Дизайн-бюро (ДБ) 

Сентябрь 

11.  
Выборы в органы классного детско-

взрослого самоуправления 
1-11 02.09–10.09 Классные руководители 

12.  
Заседание ШП. Совет дела 

общелицейский праздник «Открытие 

стадиона» 

8-11 02.09 

Замдиректора по ВР, 

учителя физкулльтуры 

ШП 

13.  
Общелицейский праздник «Открытие 

стадиона» 
1-11 03.09 

Замдиректора по ВР, 

учителя физкультуры, 

представители ШП 

14.  
Заседание ШП. Совет дела КТД 

«Осенняя ярмарка».  Общешкольная 

благотворительная экономическая игра. 

5-11 06.09 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Совет старост 

Учитель экономики 

15.  
КТД «Осенняя ярмарка».  Общешкольная 

благотворительная экономическая игра. 
1-11 10.09 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Совет старост 

Учитель экономики 

16.  «День рождения смайлика» (19 сентября)  1-9 13-17.09 8А (Секерина М.С.) 

17.  «Посвящение в пешеходы» 
1, 5-

6 
20-24.09 

Педагог-организатор, 

комиссия «Песочница», 

представители 5х 

классов 

Совет старост 

18.  «Посвящение в пятиклассники». 
5,8-

9 
27-30.09 

Педагог-организатор, 

комиссия «Песочница», 

представители 9х 

классов 

19.  
Заседание ШП. Совет дела «День 

учителя» (05.10) 
5-11 13.09–17.09 

Замдиректора по ВР 

ШП 

20.  Брейн-ринг «Год науки и технологий» 5-11 20-24.09 11У (Пожарова О.А.) 



20.09 – 5 классы 

21.09 – 7 классы 

22.09 – 8 классы 

23.09 –6 классы 

24.09 – 9-11 классы 

21.  
Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 
1-11 

Сентябрь, 
январь, май 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы»  

22.  

Экологическая акция по сбору 

отработанных батареек для дальнейшей 

утилизации. Акция проходит при 

поддержке компаний Duracell и 

ЭкопромСервис 

1-11 

Осень, весна (по 

плану 

организаторов) 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

Октябрь 

23.  
День самоуправления (в рамках Дня 

учителя) 
9-11 05.10 

Замдиректора по ВР 

ШП 

24.  
Праздничная программа ко Дню 

учителя» 
1-11 05.10 

ШП 

Совет старост 

Педагог-организатор 

25.  
Всемирный день улыбки (первая пятница 

октября).  
1-11 8.10 8Б (Леонова И.А.) 

26.  Всемирный день мытья рук (15 октября) 1-11 15.10 8Г (Григорьева Е.В.) 

27.  «Посвящение в ученики» 1,5 18-22.10 

Педагог-организатор, 

комиссия «Песочница», 

представители 5х 

классов 

Совет старост 

28.  День лицея 8-11 19.10 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Педагог-организатор 

29.  
Благотворительная акция «Вторая жизнь 

вещам» (Псковское областное отделение 

Российского детского фонда) 

1-11 октябрь 

Педагог-организатор 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

30.  
Экологический проект «Сдай макулатуру 

– спаси дерево!» 
1-11 Октябрь, май 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

Ноябрь 

31.  

Мероприятия, посвящённые 

международному дню отказа от курения 

(третий четверг ноября).  

Конкурс писем курильщикам. 

7-11 18.11 

ШП 

Парламентская служба 

порядка (ПСП) 

32.  Всемирный день приветствий (21 ноября) 1-11 19.11 8В (Фадеева Л.А.) 

33.  Заседание ШП. Совет дела «Новый год» 8-11 23.11–27.11 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Совет старост 

34.  
Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» (акция Фонда «Старость в 

радость») 

1-11 ноябрь 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

35.  Акции «Щедрый вторник» 1-11 ноябрь ШП 



«Общественно 

полезные инициативы» 

Декабрь 

36.  

Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Не сломай свою судьбу» (Всемирный 

День борьбы со СПИДом). 1 декабря. 

Конкурс газет.  

10-

11 
1.12 

ШП 

Парламентская служба 

порядка (ПСП) 

37.  
Тематическая неделя, посвящённая Дню 

инвалида (3 декабря). Акция 

«Милосердие» 

1-11 1-10.12 10У (Петрова Ю.Н.) 

38.  
День добровольца (волонтёра). 5.12 

Отчёт по акциям. Награждение активных 

участников. 

1-11 3.12 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

39.  День героев Отечества (9 декабря).  8-11 9.12 
ШП 

Комиссия «Патриот» 

40.  
Общешкольные мероприятия, 

посвященные Новому году 
1-11 Декабрь  

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 

Совет старост 

Январь 

41.  
Международный день «Спасибо» (11 

января). Дни вежливости 
1-11 11.01 9Г (Устинова Н.А.) 

42.  Школьный зимний бал 7-11 25.01 

Замдиректора по УВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 

43.  
Заседание ШП. Совет дела «День 

защитника Отечества» 
5-11 27-31.01 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Совет старост 

44.  
Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 
1-11 

Сентябрь, 

январь, май 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы»  

Февраль 

45.  
Заседание ШП. Совет дела 

«Международный женский день» 
5-11 04.02–08.02 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Совет старост 

46.  «День влюблённых» 1-11 14.02 9В (Знаменская Е.Е.) 

47.  
Общешкольные мероприятия, 

посвященные «Дню защитника 

Отечества» 

1-11 18-25.02  

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 

Совет старост 

48.  Заседание ШП. Совет дела «Масленица» 8-11 24- 25.02 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Совет старост 

Март 

49.  Заседание ШП. Совет дела «День смеха» 5-11 15.03–19.03 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Совет старост 

50.  
Минута молчания «Шаг в бессмертие» 

памяти 6 роты. Акция «Зажги свечу 

памяти» (1 марта) 

1-11 1.03 
Замдиректора по ВР 

ШП 



51.  
Общешкольное мероприятие 

«Масленица» 
1-11 4.03 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП  

Совет старост 

Комиссия «Досуг» 

52.  
Общешкольные мероприятия, 

посвященные «Международный женский 

день» 

1-11 7.03 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 

53.  «Прощание с букварём» 1,5 март 

Педагог-организатор, 

комиссия «Песочница», 

представители 5х 

классов 

Совет старост 

54.  «День Земли»  5-11 11-18.03 9А (Зыкова С.В.) 

55.  

Экологическая акция по сбору 

отработанных батареек для дальнейшей 

утилизации. Акция проходит при 

поддержке компаний Duracell и 

ЭкопромСервис 

1-11 

Осень, весна (по 

плану 

организаторов) 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

Апрель 

56.  

Заседание ШП. Совет дела. Мероприятия, 

посвященные дню победы советского 

народа в Великой отечественной войне 

1941-1945 годов 

5-11 18-22.04 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Совет старост 

Май 

57.  
Мероприятия, посвященные дню победы 

советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов 

1-11 4-13.05 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-организаторы 

ШП 

58.  Выборы в ШП на 2022-23 уч.г. 7-10 16-20.05 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Совет старост 

59.  
Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 
1-11 

Сентябрь, 

январь, май 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы»  

60.  
Экологический проект «Сдай макулатуру 

– спаси дерево!» 
 Октябрь, май 

ШП 

«Общественно 

полезные инициативы» 

3.6. Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 
№ 

п/п 
Дела 

У
ч

а

ст
 

н
и

к

и
 Сроки Ответственный 

В течение года 

Модуль проходит по индивидуальным планам классных руководителей по согласованию с 

родителями, по предложениям учреждений, а также в рамках проекта «Культурный дневник» 

1.  
Походы в театры, на выставки, в музеи, 

библиотеки. 
1-11 В течение года Классные руководители 

2.  
Экскурсии по предметам, практические 

занятия на природе 
1-11 В течение года 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

3.  

Классные образовательные экскурсии по 

патриотической тематике, литературе, 

истории, профориентации, экспедиции 

1-11 В течение года 
Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

3.7. Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 



№ 

п/п 
Дела 

У
ч

а
ст

 

н
и

к
и

 

Сроки Ответственный 

В течение года 

1.  

Циклы профориентационных классных 

часов общения «Профессиональное 

самоопределение» 

5–10 

Один раз в 

месяц на 

параллель по 

отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классный 

руководитель 

2.  
Индивидуальные консультации для 

обучающихся и родителей с психологом 
5-11 

По 

индивидуальной 

договоренности 

Педагоги-психологи 

3.  Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану классных 

руководителей и по предложениям 

учреждений 

2–11 В течение года Классные руководители 

4.  «Клуб интересных встреч» 5-11 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

5.  
Цикл встреч «Профессии наших 

родителей»  
1-6 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

6.  
Предметные недели, олимпиады по 

предметам 
1-11 

По планам 

руководителей 

кафедр 

Руководители кафедр 

7.  
Курсы внеурочной деятельности, 

дополнительное образование 
1-11 

По отдельному 

расписанию 
Педагоги-предметники 

8.  

Изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования 

(https://proforientator.ru/tests/,  

https://postupi.online/), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и 

направлениям образования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления 

в вуз (https://postupi.online/service/service-

vo/quest/ ) 

8-11 В течение года Классные руководители 

9.  

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков («Большая 

перемена» https://bolshayaperemena.online/ 

, «ПроеКТОрия»  https://proektoria.online/  

, «Билет в будущее» http://bilet-

help.worldskills.ru/ ) 

5-11 В течение года Классные руководители 



10.  

Мероприятия экономической 

направленности: квест-игра «Финансовая 

школа» станционная игра «Распродажа» 

(5 класс), станционная игра «Удачная 

покупка» (6 класс), деловая игра 

«Платёжный экстрим» (7 класс), деловая 

игра «Тайна банковской карты (8 класс), 

деловая игра «Рекламный бизнес» (9 

класс), интеллектуальное шоу «Финансо-

вый гений» (5-8 класс), «Финансовые 

бои» 7 – 11 класс, «Судьба королевств» 

7-11 класс. 

1-11 В течение года 
По планам учителей 

экономики 

Сентябрь 

11.  
Лекторий для родителей «Что такое 

«навыки XXI века». Часть 1 
5-11 Сентябрь 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-психологи 

Октябрь 

12.  
День самоуправления, в рамках «День 

учителя» 
9-11 5.10 

Замдиректора по ВР 

ШП 

13.  Игра «Профессия на букву…» 5-9 Октябрь Педагоги-психологи 

14.  Профессиональное тестирование 8-11 Октябрь Педагоги-психологи 

15.  
Лекторий для родителей «Что такое 

"навыки XXI века". Часть 2» 
6-11 Октябрь 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-психологи 

16.  «Ночь науки» 1-11 Октябрь 
Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Ноябрь 

17.  
Круглый стол для родителей «Как 

помочь ребенку в выборе профессии» 
8-11 Ноябрь 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-психологи 

18.  КТД «Ярмарка профессий» 5-11 Ноябрь  Социальные педагоги 

Декабрь 

19.  Игра «Кто есть кто?» 5 Декабрь Соц.педагоги 

20.  Игра «Персонажи и профессии» 6 Декабрь Соц.педагоги 
21.  Игра «Пять шагов» 7 Декабрь Соц.педагоги 

22.  «Научный стендап» 5-9 Декабрь  
Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

23.  «День исследователя» 5-9 8.12 Учителя-предметники 

24.  «День технического работника» 5-6 25.12 Классные руководители 

Февраль 

25.  Игра «Собеседование с работодателем» 8 Февраль Соц.педагоги 

26.  Деловая игра «Кадровый вопрос» 9 Февраль Соц.педагоги 
Март 

27.  «День технического работника» 7-8 18.03 Классные руководители 

3.8. Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

№ 

п/п 
Дела 

У
ч

а
ст

 

н
и

к
и

 

Сроки Ответственный 

В течение года 

1.  

Лицейский медиацентр (одна из 

комиссий Школьного Парламента). 

Реклама, съемка и освещение 

мероприятий 

8-11 

В соответствии с 

планом 

мероприятий и 

Участники ЛМ 



по заявке 

классов 

2.  

Лицейская интернет-группа (одна из 

комиссий Школьного Парламента) и 

классные интернет-группы.  Реклама и 

освещение мероприятий в соц.сетях 

8-11 

В соответствии с 

планом 

мероприятий и 

по заявке 

классов 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Участники комиссии 

ЛИГ 

Ответственный за сайт 

Ответственные от 

класса 

3.  Дизайн-бюро. Оформление мероприятий 8-11 

В соответствии с 

планом 

мероприятий и 

по заявке 

классов 

Участники дизайн-

бюро 

4.  
Выпуск газет классов. Освещение 

школьных и классных мероприятий 
1-4 

Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Ответственные от 

класса 

Участники комиссий 

«дизайн-бюро» и 

«Песочница» 

 Участие в конкурсах видеороликов. 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

школьные СМИ» 

http://xn----itbocacoddfymy3d7bjf.xn--p1ai/ 

1-11 

В соответствии с 

положениями 

конкурсов 

Замдиректора по ВР 

3.9. Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

№ 

п/п 
Дела 

У
ч

а
ст

 

н
и

к
и

 

Сроки Ответственный 

В течение года 

1.  Цикл дел «Персональная выставка» 1-11 Сентябрь–май 

Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО, 

технологии 

Классные руководители 

2.  
Стенд «Государственные символы 

России, города Пскова» 
1-11 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

3.  
Стенд «Права и обязанности 

обучающихся» 
1-11 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 

4.  
Стенд «Куда ты можешь обратиться. 

Телефон доверия» 
1-11 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 

5.  Стенд «Администрация лицея» 1-11 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 

6.  

Стенд «Расписание курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

1-11 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 

7.  Стенд «Расписание занятий» 1-11 Сентябрь-май Замдиректора по УВР 
8.  Стенд «Правила дорожного движения» 1-11 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

9.  
Стенд «Поздравляем!» (достижения 

учеников, учителей) 
1-11 Сентябрь–май 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

10.  Стенд «ЕГЭ», «ОГЭ» 9,11 Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

11.  
Информационный стенд «Тестирование 

ВФСК ГТО» 
9-11 Сентябрь–май 

Учителя физической 

культуры 

http://школьные-конкурсы.рф/


12.  Стенд «Наши спортивные достижения» 1-11 Сентябрь–май 
Учителя физической 

культуры 

13.  
Афиши к мероприятиям, акциям 

лицея/класса 
1-11 Сентябрь–май 

ШП 

Дизайн-бюро 

Представители классов 

Классные руководители 

14.  
Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника».  
6-11 Сентябрь–май 

Замдиректора по ВР 

ШП 

Дизайн-бюро 

Сентябрь 

15.  
Оформление стенда между этажами, 

видеоролик «День знаний 
1-11 1-2.09 11У (Пожарова О.А.) 

16.  

Оформление стенда в вестибюле, 

видеоролик «Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуациях)»  

1-11 С 1.09 7Г (Иванова В.М.) 

17.  
Оформление стенда около столовой, 

видеоролик «125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова»  

7-11 С 1.09 8В (Фадеева Л.А.) 

18.  
Оформление стенда около столовой, 

видеоролик «130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова»  

7-11 С 1.09 8В (Фадеева Л.А.) 

19.  
Оформление стенда около столовой, 

видеоролик «Международный день 

жестовых языков»  

1-11 С 20.09 7Б (Федорова Е.С.) 

20.  
Оформление стенда около столовой, 

видеоролик «Международный день 

глухих» 

1-11 С 20.09 7Б (Федорова Е.С.) 

21.  
Осенняя благотворительная ярмарка 

(оформление вывески класса, места 

продажи) 

1-11 10.09 
Классы, классные 

руководители 

22.  Проект «Книгообмен» 1-11 Сентябрь 
Библиотекари 

ШП 

Октябрь 

23.  

Оформление стенда в вестибюле, 

видеоролик «Всероссийский урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации)»  

1-11 С 1.10 6В (Артемьева Л.В.) 

24.  
Оформление стенда около зала, 

видеоролик «Международный день 

церебрального паралича». 

1-11 С 1.10 8Б (Леонова И.А.) 

25.  

Оформление стенда около зала, 

видеоролик «100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича»  

1-11 С 15.10 9В (Знаменская Е.Е.) 

26.  
Оформление стенда между этажами 

«День лицеиста» 
7-11 октябрь 9Г (Устинова Н.А.) 

27.  
Благоустройство пришкольной 

территории 
6-11 Октябрь 

Замдиректора по АХЧ 

Классные руководители 



28.  Конкурс «Лучшая фишка кабинета» 1-11 Октябрь 
Классы 

Классные руководители 

29.  
Оформление стенда в вестибюле. 

Рисунки, посвященные Дню учителя 
1-6 октябрь Педагоги-организаторы 

Ноябрь 

30.  
Оформление стенда между этажами, 

видеоролик» День народного единства»  
8-11 С 8.11 7А (Антонова О.Ю.) 

31.  
Оформление стенда в вестибюле. 

Рисунки, посвященные Дню матери 
1-6 С 8.11 Педагоги-организаторы 

32.  
Оформление стенда около зала, 

видеоролик «200 лет со дня рождения 

Достоевского»  

9-11 С 8.11 6Б (Абдуллина М.Ю.) 

33.  

Оформление стенда около зала, 

видеоролик «Международный день 

слепых»  

1-11 С 20.11 8В (Фадеева Л.А.) 

Декабрь 

34.  
Оформление стенда между этажами, 

видеоролик «День Неизвестного 

Солдата»  

5-11 3.12 11У (Пожарова О.А.) 

35.  Открытое письмо Деду Морозу 1-11 Декабрь Педагоги-организаторы 

36.  
Оформление стенда около зала, 

видеоролик «200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова»  

5-11 6-10.12 8А (Секерина М.С.) 

37.  
Оформление стенда между этажами, 

видеоролик «День конституции 

Российской Федерации»  

1-11 6-10.12 9Г (Устинова Н.А.) 

38.  
Оформление стенда «около зала, 

видеоролик 165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова (25 декабря)»  

5-11 20-25.12 6В (Макарова Е.С.) 

39.  
Оформление лицея к новогодним 

праздникам (оформление окон, 

вестибюля, зала) 

1-11 Декабрь Дизайн-бюро 

40.  
Конкурс «Лучшее новогоднее 

оформление кабинета» 
1-11 Декабрь 

Классы, классные 

руководители 

Январь 

41.  
Оформление стенда около столовой 

«Новогодние фотографии классов» 
1-11 С 11.01 Педагоги-организаторы 

42.  
Оформление стенда между этажами, 

видеоролик «День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады»   

1-11 С 11.01 9А (Зыкова С.В.) 

Февраль 

43.  

Оформление стенда между этажами, 

видеоролик «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

31 годовщина со дня вывода советских 

войск из Афганистана».  

1-11 С 1.02 8Б (Леонова И.А.) 

44.  
Оформление стенда около зала, 

видеоролик «День российской науки» 
7-11 С 1.02 9В (Знаменская Е.Е.) 



45.  
Оформление стенда около зала, 

видеоролик «Международный день 

родного языка»  

1-11 14-18.02 6А (Маджидова А.М.) 

46.  
Оформление стенда в вестибюле. 

Рисунки, посвященные Дню защитника 

отечества 

1-6 февраль Педагоги-организаторы 

Март 

47.  
Оформление стенда около зала, 

видеоролик «Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 

8-11 С 1.03 9А (Зыкова С.В.) 

48.  
Оформление стенда между этажами, 

видеоролик «День воссоединения Крыма 

и России»  

8-11 С 14.03 9Б (Минина Н.Ю.) 

49.  
Оформление стенда в вестибюле. 

Рисунки, посвященные международному 

женскому дню 

1-6 март Педагоги-организаторы 

Апрель 

50.  

Оформление стенда между этажами, 

видеоролик «День воинской славы 

России. 780 лет со дня победы русских 

воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере»  

3-11 С 4.04 6Г (Великанова О.И.) 

51.  
Оформление стенда около зала, 

видеоролик «Всемирный день авиации и 

космонавтики»  

7-11 11-15.04 8Г (Григорьева Е.В.) 

52.  
Оформление стенда около зала, 

видеоролик «36 лет со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС»  

7-11 25-30.04 7У (Морякова Е.С.) 

53.  
Оформление стенда в вестибюле, 

видеоролик «Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День пожарной охраны)»  

1-11 30.04 6Е (Тихонова А.А.) 

54.  
Благоустройство пришкольной 

территории 
6-11 Апрель  

Замдиректора по АХЧ 

Классные руководители 

Май 

55.  
Оформление стенда между этажами и 

видеоролик «День Победы» 
1-11 С 4.05 10У (Петрова Ю.Н.) 

56.  Рисунки ко Дню Победы 1-6 Май  Педагоги-организаторы 

57.  
Оформление стенда около зала 

«Международный день борьбы за права 

инвалидов» 

1-11 С 4. 05 8Г (Григорьева Е.В.) 

58.  
Оформление стенда между этажами, 

видеоролик «День государственного 

флага Российской Федерации»  

1-11 16-20.05 6Д (Сычёва Д.В) 

59.  
Оформление стенда около зала 

«Международный день семьи» (15.мая). 
1-11 С 14.05 8А (Секерина М.С.) 

60.  
Оформление стенда около зала, 

видеоролик «День славянской 

письменности и культуры»  

1-11 24.05 Учителя истории 

61.  
Оформление лицея к празднику Победы  

(оформление окон, вестибюля, зала) 
1-11 Май  Дизайн-бюро 



62.  
Конкурс «Лучшее патриотическое 

оформление кабинета» 
1-11 Май  

Классы, классные 

руководители 

63.  
Оформление лицея к празднику 

«Последний звонок», «Вручение 

аттестатов»  

9,11 Май  
9, 11 классы 

Классные руководители 

3.10.Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

№ 

п/п 
Дела 

У
ч

а
ст

 

н
и

к
и

 

Сроки Ответственный 

В течение года  

1.  Общешкольный родительский комитет  1-11 
Один раз в 

полугодие 
Директор лицея 

2.  Управляющий совет  1-11 
Один раз в 

полугодие 
Директор лицея 

3.  

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

Праздничное родительское собрание 

«День матери» 

«Права ребенка. Обязанности родителей» 

Праздничное родительское собрание 

«День пап» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

1-11 

По графику 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

Директор лицея 

Замдиректора по ВР, 

УВР 

Социальные педагоги, 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

4.  Консультации с психологом 1-11 По графику Педагоги-психологи  

5.  
Индивидуальные встречи с 

администрацией лицея 
1-11 По запросу Администрация лицея 

6.  Круглый стол «Вопросы воспитания» 1-11 
Один раз в 

полугодие 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-психологи 

7.  «Клуб интересных встреч» 5-11 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

8.  
Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 
1-6 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Сентябрь 

9.  
Лекторий «Что такое «навыки XXI века». 

Часть 1 
5-11 Сентябрь 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

10.  «Проблемы адаптации» 5 Сентябрь 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

Октябрь 

11.  «Что такое "навыки XXI века". Часть 2» 6-11 Октябрь 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

12.  «Итоги адаптации в 5-х классах» 5 Октябрь 
Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 



Классные руководители 

5-х классов 

13.  День открытых дверей «Ночь науки» 1-11 Октябрь 
Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

14.  
«Простые правила безопасности в 

интернете» 
1-7 Ноябрь 

Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

15.  
«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 
8-11 Ноябрь 

Замдиректора по ВР 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

Декабрь 

16.  «Проектные технологии в жизни» 1-7 Декабрь 
Замдиректора по ВР 

Учителя-предметники 

17.  «Готовимся к ОГЭ» 9 
Декабрь, 

февраль 

Замдиректора по ВР 

Педагоги-психологи 

Январь 

18.  
Беседа со специалистом по профилактике 

наркозависимости 
6-11 Январь Замдиректора по ВР 

Февраль 

19.  День открытых дверей «Ночь науки» 1-11 Февраль 
Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

20.  Семинар «Как понять подростка» 5-9 Февраль 
Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

Март 

21.  Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 1-11 Март Педагоги-психологи 

Апрель 

22.  Тренинг «Гений коммуникации» 1-11 Апрель Педагоги-психологи 

Май 

23.  Футбольный матч «Родители–ученики» 1-8 Май 
Учителя физической 

культуры 
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