
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 366 Московского 

района Санкт-Петербурга «Физико-математический лицей» (далее – лицей) находится в 

Московском районе на юго-западе экономически развитого Северо-западного региона города 

Санкт-Петербурга. Социокультурная среда, благоприятна, создает предпосылки для  

эффективного  развития  личности учащихся.Рядом с лицеем находятся: центральная магистраль 

города Московский проспект, Московский парк Победы (заложен в 1945 году в честь Победы в 

Великой Отечественной войне) и другие сохранившиеся архитектурные памятники и ансамбли: 

Чесменская церковь (сейчас она носит имя Иоанна Крестителя), Чесменский дворец, 

Воскресенский Новодевичий монастырь, Некрополь, Московские триумфальные ворота, 

старинные верстовые столбы.На территории микрорайона лицея и вблизи него находятся 3 

библиотеки (в том числе Российская Национальная Библиотека), исторический парк «Россия – моя 

история», Центр физической культуры, мемориальный комплекс Площадь Победы. 

  Открытая в 1947 году школа,  в 1965 году  становится  физико-математической, а в 1999 

году получает  статус лицея.Основной целью деятельности лицея, является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе начального общего образования, по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического 

профиля, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам физико-

математического профиля. 

На сегодняшний день, в лицее обучается 930 человек (нет семей состоящих на ВШК, на 

учете в КДН ,  органах опеки и попечительства).  

Основная особенность,  характеризующая контингент обучающихся - достаточно высокий 

уровень учебной мотивации обучающихся .За время работы лицея более 400 его учеников стали 

победителями олимпиад различного уровня, выпускники лицея становятся победителями 

студенческих олимпиад, в том числе международных. 

Лицей - это образовательное учреждение с большой историей и сложившимися традициями- 

есть свои гимн, герб  и лицейская песня, лицейское печатное издание-журнал "Оглянись" и  

традиционно значимые мероприятия.  

19 октября в лицее  отмечается традиционный праздник— День лицейского братства, на 

котором,  чествуют победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, проходят  

встречи обучащихся с представителями научного мира Санкт-Петербурга.  

Еще одна замечательная традиция  уже многие годы существующая  в лицее- «Посвящение в 

лицеисты» — важный этап перехода Школьника в новый статус – статус Лицеиста (ежегодное 

мероприятие для  учащихся 1 классов и вновь принятых 5 классов), целью  которого является 

воспитание  ценности статуса лицеиста; повышение  мотивации к учебе; воспитание 

ответственности за свои поступки; сохранение традиций  ГБОУ ФМЛ№366.Праздник проходит во 

Всероссийском  музее А.С. Пушкина Мемориальном  музее-лицее имени А.С. Пушкина. 

В лицее организован и многие годы успешно работает  интеллектуальный клуб лицея (ЛИК), 

деятельность его  способствует формированию компетентностей обучащихся в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, развитию интеллектуальных, творческих и 

организаторских способностей и навыков межличностного и делового общения обучающихся, 

выявлению одаренных детей и их дальнейшее сопровождение. Обучающиеся 8-11 классов, 



 

входящие  в состав  ЛИКа ,принимают участие в организации, и проведении  школьной научно-

практической конференции «День науки», ( ежегодная конференция по итогам проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучащихся),  интеллектуальных игр: «Марафон Юга», 

«Математическая регата», «Что? Где? Когда?»,  а также  в подготовке и издании лицейского 

журнала «Оглянись».   

Детское самоуправление в лицее осуществляется через деятельность Совета старшеклассников, 

который  формируется из наиболее активных представителей учащихся 8-11 классов. Совет 

старшеклассников  создан для учета мнения обучающихся  по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы. Совет старшеклассников участвует в организации школьных и 

внешкольных мероприятий.  

 Важным событием в жизни лицея стала деловая игра для старшеклассников «День 

самоуправления»- это  очень добрая традиция лицея  в честь праздника,  День учителя отдавать 

бразды правления в руки юных лидеров, которые, в свою очередь, могут  проявить свои лучшие 

качества и возможность самореализации. Вся подготовка и проведение данного мероприятия  

поручается Совету старшеклассников. Именно они  организуют учебный процесс, проводят уроки,  

следят за порядком в лицее. Уроки, которые ведут старшеклассники в День самоуправления,  

проходят  в соответствии с тематическим планированием учителя (конспект урока должен быть у 

каждого учителя-дублера, в составлении его обязательно предусмотрена помощь педагога). День 

начинается  с  торжественной  линейки- это символический  ритуал передачи полномочий 

директору-дублеру,  на которой представляют новоиспеченных педагогов и администрацию лицея. 

Заканчивается день  Педагогическим советом, на котором подводятся итоги Дня самоуправления, 

учителя-дублеры и педагоги лицея обмениваются впечатлениями. 

Большое внимание в лицее уделяется профилактической работе с  обучающимися, которая 

направлена на формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и отказа от вредных 

привычек. В рамках этого направления в лицее   реализуется проект «Комплекс профилактических 

мероприятий – «Декада SOS». Цель проекта: Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формированию у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из 

главных путей  в  достижении успеха. Проект представляет собой комплекс профилактических 

мероприятий, объединенный в единый блок информационно-практической работы, проводимый в 

течение 10 дней (декада), направленный на информирование, обучение и тренировку 

определенных навыков, необходимых для принятия разумных решений по сохранению личного 

здоровья, а  так же, сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды общения. 

В лицее,  ведет деятельность Попечительский Совет, в состав которого входят родители 

обучающихся лицея,  решением Совета,  в 2017 году был  создан Благотворительный  фонд 

развития учеников лицея.  

Постоянными социальными партнерами лицея уже много лет являются: 

• Библиотеки: им. Паустовского, им. Маршака, историческая библиотека, музей      

блокадной книги, Библиотека им. Б.Н. Ельцина, библиотека Друзей 

•  Театры Санкт-Петербурга 

•  Спортивные и музыкальные школы Московского района 

• Экскурсионно- туристические компании 

• ГБУДОЦПМСС  Московского района 

• Музеи и выставки Санкт-Петербурга 

• НИИ охраны и гигиены детей и подростков 

•   Сотрудники  ОДН РУВД РФ 33отдела полиции Московского района 

•  УГИБДД Московского района 

•  СПб ГБУЗ ГНБ ДПО Московского района 

•  Центр социальной помощи семье и детям Московского района 



 

•  Центр здоровья PG 

• «Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества» 

• Исторический парк «Россия - моя история». 

• ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района 

Среди постоянных  партнеров  лицея-  ведущие ВУЗы Санкт-Петербурга – СПбГУ, 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», НИУ ИТМО, СПб Экономический университет, СПбГУАП, СПбГТМУ. При 

содействии СПбГПУ им. Петра Великого,  работает и успешно развивается кружок 3D-

моделирования, результатом сотрудничества с НИУ ИТМО и поддержке Благотворительного  

фонда развития учеников лицея при Попечительском Совете стало возможным открытие нового 

кружка технической направленности «Администрирование компьютерных сетей». 

Процесс воспитания в ГБОУ ФМЛ№366 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир-создание в лицее психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

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

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ ФМЛ№366 являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 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 школьников, а также 

их социальная активность; 

- педагоги 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 ГБОУ ФМЛ№366 является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальныйидеал личности,воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  



 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

общая цельвоспитания в лицее – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел) 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- 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.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих 

основных задач:  



 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Инвариативные модули  Вариативные модули  

- Классное руководство 

 -Ключевые общешкольные дела 

- Школьный урок  

- Курсы внеурочной деятельности  

- Работа с родителями  

- Самоуправление  

- Профориентация  

 

- Детские общественные объединения  

- Школьные медиа  

- Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  Ключевые общешкольные дела- это главные традиционные  дела, в которых принимает 

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

анализируются совместно педагогами и детьми, с опорой на социально-культурное пространство 

нашего города.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего: 



 

➢ патриотическая акция «Бессмертный полк лицея 366»  

➢ мероприятия, приуроченные ко Дню начала блокады Ленинграда,  ко Дню  полного 

освобождения Ленинграда от блокады в которых принимают участие  учащиеся лицея их 

родители, законные представители и  педагоги лицея. 

( участие в районной  акции  « Почетный караул» у Монумента героическим защитникам 

Ленинграда; участие  в торжественно - траурных  мероприятиях Московского района; акция 

«Гвоздика Памяти»; торжественная  Линейка Памяти «Блокадные  странички истории моей 

семьи», радиопередачи и т.д.) 

➢ районная акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества учащиеся лицея   

готовят творчески оформленные письма ,  подарки солдатам срочной службы) 

➢ экологическая акция «Бумажный бум»  

➢ акция «Письмо ветерану»  

➢ участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 

- Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»; 

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

- Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 

- Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 

- Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант», 

- Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант», 

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 школы: 

➢ тематические праздники, (Праздник 1 сентября, Новый год, День защитника Отечества, 

«Последний звонок» и т.д.) 

➢ День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, для педагогов лицея); 

➢ День самоуправления в День Учителя (Совет старшеклассников организуют учебный 

процесс-проводят уроки,  следят за порядком в школе и т.п.); 

➢ День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

➢ мероприятия «Декады SOS» (Проект «Комплекс профилактических мероприятий – 

«Декада SOS» в рамках программы «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних в ГБОУ ФМЛ  № 366» и подпрограммы «Пропаганда здорового 

образа жизни» (профилактика зависимого поведения)) 

➢ спортивно-оздоровительная деятельность: участие в районных, городских 

соревнованиях, во Всероссийских соревнованих школьников «Президентские 

спортивные игры»; «Папа, мама, я - спортивная семья» соревнование для учащихся 

начальной школы и их родителей, законных представителей 



 

➢ мероприятия, приуроченные ко Дню начала блокады Ленинграда,  ко Дню  полного 

освобождения Ленинграда от блокады,  в которых принимают участие  учащиеся 

лицея их родители, законные представители и  педагоги лицея 

➢  мероприятия, посвященные празднику День Победы. 

➢ торжественные ритуалы: «Посвящение в Лицеисты» - ежегодное мероприятие для  

учащихся 1 классов и вновь принятых 5 классов 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советыдел, 

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» 

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

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

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  



 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги в рамках программы «Адаптация 5 

классов к обучению в среднем звене», «Адаптация  учащихся 8 классов к лицейской программе», 

«Адаптация учащихся 10 классов к новым коллективам»;  

• экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  

• совместные праздники.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение:  

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам. Результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя,  с родителями обучающихся, с преподающими в его 

классе учителями; 

• 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.  

• индивидуальная работа с учащимися  класса, направленна на заполнение ими: 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи; 

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

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

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



 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

        Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Занимательная 

математика», «Умники и умницы», «Учись учиться», «История и культура Санкт-Петербурга», « 

Робототехника», «Геометрия и дизайн»  направленны  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.  

       Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности «ИЗО студия», «Творческая 

мастерская», создают  благоприятные условия для социальной 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности данного 

направления , ориентированы  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. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

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

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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 поможет  

школьникам  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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 Самоуправление. Детское самоуправление в лицее  представлено деятельностью Совета 

старшеклассников, который  формируется из наиболее активных представителей учащихся 8-11 

классов. Совет старшеклассников  является выборным органом ученического самоуправления 

школы. Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация права обучающихся 

на участие в управлении образовательным учреждением. 

Задачами деятельности Совета старшеклассников являются: 

1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

3. Защита прав учащихся; 

На уровне школы: 

• Совет старшеклассников, выступает от имени учащихся при решении вопросов 

жизни лицея: изучает и формулирует мнение обучающихся, представляет их позицию  

в органах управления лицея, разрабатывает предложения по совершенствованию  

учебно-воспитательного процесса;содействует реализации инициатив обучащихся,  

вовнеучебной деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере  

внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации;участвует в организации и проведен

ии внутришкольных и внешкольных мероприятий 

• через деятельность творческих советов дела,отвечающих за проведение тех или иных кон

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

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой  Совета старшеклассников 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

•  через вовлечение обучающихся  в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе 

Структура ученического самоуправления: 
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3.6. Модуль «Профориентация» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Мои новые 

возможности» и «Измени себя, не изменяя себе» Концепции воспитания юных петербуржцев на 

2020-2025 годы «Петербургские перспективы». 

В основе профориентационной  работы, осуществляемой в лицее-   сотрудничество с ВУЗами и 

предприятиями г.Санкт-Петербурга.Среди постоянных  партнеров  лицея  -  ведущие ВУЗы  

Санкт-Петербурга – СПбГУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», НИУ ИТМО, СПб Экономический университет, 

СПбГУАП, СПбГТМУ. 

Принципы профориентационной работы в лицее:  

Совет старшеклассников 

Председатель совета 

Отдел 

спорта 

Отдел  

труда 

Отдел  

информац

ии 

Отдел  

культуры 

Отдел 

знаний  

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информац

ии 

сектор 

труда 

Ученик 

Лидер класса 



 

• Систематичность и преемственность – профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной 

класс.  

• Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости.  

• Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями.  

• Взаимосвязь лицея, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций.  

      Совместная деятельность педагогов лицея и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя: 

➢ профессиональное просвещение лицеистов; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации,  

➢ организацию профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающихся к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.Эта работа осуществляется через 

• циклы профориентационных  классных часов, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся  начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• встречи обучающихся и их родителей с представителями ВУЗов СПб; 

• посещение профориентационных выставок ( Выставка молодых 

профессионаловWORLDSKILLS), ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, дней открытых дверей в ВУЗах СПб;   

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов (уроки "Проектории" , 

проект Билет в будущее), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков. 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Моя семья - моя опора» 

Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы». 

Тема семьи актуальна для человека на протяжении всей его жизни. Именно в семье человек 

находит защищенность, душевный комфорт, эмоциональную насыщенность отношений. 

Внутрисемейные отношения, уклад жизни семьи - все это отражается на ребенке, а в дальнейшем 

на качестве всей его жизни.  

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• Работа Общешкольного  родительского  комитета лицея, который принимает участие  в 

управлении ГБОУФМЛ№366 и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительские конференции, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, встречи  

представителей родительской общественности классов со специалистами, работающими в 

сфере профилактики правонарушений, асоциального поведения несовершеннолетних и 

специалистами, работающими в сфере   сохранения детского здоровья; родительские 

собрания классов 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 



 

• Индивидуальные консультации родителей, законных представителей 

обучающихся лицея, со  специалистами   психолого-педагогического сопровождения 

для решения острых конфликтных ситуаций;  

• Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

• Привлечение родителей, законных представителей, обучающихся к 

участию, к оказанию  помощи  в подготовке и проведению, общешкольных и 

внутриклассных мероприятий. 

Модуль 3.8. «Экскурсии, походы» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Открываем город 

вместе» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы», призваны помочь учащимся открыть для себя все многообразие возможностей, 

которые предоставляет Санкт-Петербург для образования, самоопределения, проявления 

социальной и творческой инициативы. 

Экскурсии, 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 походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

само обслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Цель: используя уникальное сочетание традиций и инноваций социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга, помочь обучающимся  расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей их социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

• регулярные пешие прогулки, экскурсии,  организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями  в музеи Санкт-Петербурга; 

• ежегодный туристический слет, который проходит в поселке Лемболово  Ленинградской 

области включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. Традиционно данное 

мероприятие проходит при активном участии родителей, законных представителей обучающихся. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель: развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьные СМИ: школьное телевидение, журнал 

«Оглянись») наиболее интересных моментов жизни лицея, популяризация общешкольных дел, 

на страницах журнала «Оглянись» размещается информация о наиболее значимых событиях 

истории страны, города, лицея.   



 

3.10.Модуль «Безопасность» 

 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его 

пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут 

подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и 

общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение 

действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с 

угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках 

модуля     особое     внимание     уделяется     правовому     воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по 

негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

 

1. Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и 

условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 

получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

• увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил 

дорожного движения; 

• организация деятельности отряда ЮИД; 

• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• разработка безопасного маршрута в лицей, 

• праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов), 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

• экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 

• участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

На уровне основного и среднего общего образования 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

• инструктажи, беседы, классные часы, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 



 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• проведение занятий в  классах начальной школы, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров, 

• внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, который. 

позволяет организовать общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу делового 

сотрудничества и приобщить учащихся к решению существующих проблем, позволяет 

учащимся самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта они 

изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, рекомендации, компьютерные 

презентации. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также 

исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по пожарной безопасности, 

• профилактические беседы и классные часы, 

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

• практикум «Пожарная эвакуация», 

• встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

На уровне основного и среднего общего образования 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по пожарной безопасности, 

• тематические беседы и классные часы,; 

• практикум «Пожарная эвакуация», 

• проведение занятий в младших классах, 

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, 

религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнационального 

согласия и уважения; создание психологические безопасной поддерживающей, 

доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 

психологического и физического травмированы; формирование уважительного отношения к 

ценностям, историческому и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления социальной, 

творческой активности детей и молодежи, занятий спортом; 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

• формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности; 

• повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ 

знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического 
характера; 

• развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания; 

Исходя из задач в лицее работа организована по следующим направлениям: 



 

• информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских 
организаций; 

• разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности; 

• формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

• снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения 

проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

• формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 

достоинства каждого человека. 

• создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

• тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. Действия по 
сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации» 

• Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

• тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического 
акта, 

• просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

• конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

• конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

• тематические мероприятия по классам, посв. Международному дню детского телефона 

доверия 

На уровне основного и среднего общего образования 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

• тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об экстремизме и 

проведению публичных мероприятий, 

• интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 

• тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе 

– шутка, смех или слезы?» 

• тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и терроризм»; 

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

• просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

• конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности; 

• раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности. 

 

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность лицея, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек 

правомерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием 

правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня 



 

правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью 

преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у 

учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

• Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

• Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

• Тематические классные часы, посвящённый Международному дню борьбы с 

коррупцией; 

• Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»; 

• Профилактические беседы с сотрудниками полиции 

На уровне основного и среднего общего образования 

• Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

• Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

• Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

• Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»- «Инструкция по применению»; 

• Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; 

• Тестирование учащихся 7-11 классов по антикоррупционному мировоззрению. 

 

3.11.Модуль «Здоровье» 

 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Цени жизнь - 

будь здоров!» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой 

зависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент человеческой жизни. 

На нем формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные 

стороны личности. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья 

детей является направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями 

совместная деятельность. 

Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в учащихся желания 

заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; на формирование 

установок на использование здорового питания, использование оптимальных двигательных 

режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью учащихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); профилактика травматизма у 

учащихся; становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения 

заданий с учетом индивидуальных особенностей,. 

Эта работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 



 

• участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях; 

• участие в «Президентских состязаниях»,Президентских спортивных 

играх, Спартакиаде допризывной молодежи;; 

• участие в социально-психологическом тестировании,  

• направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

Уровень начального общего образования 

• просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические 

беседы о правильном питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, 

ведении здорового образа жизни; классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы 

рисунков, динамические паузы и «Весёлые переменки», тематические Дни здоровья), 

• Мероприятия проекта «Комплекс профилактических мероприятий – Декада 

SOS» в рамках программы «Профилактика асоциального 

 поведения несовершеннолетних в ГБОУ ФМЛ  № 366» и подпрограммы «Пропаганда 

здорового образа жизни» 

• инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны 

труда в лицее; 

• мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие 

учащихся и повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом 

(Спартакиада начальной школы, соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», 

спортивные конкурсы, соревнования и праздники). 

 

Уровень основного и среднего общего образования 

• просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам, употреблению табака, алкоголя, 

психоактивных веществ, наркотических средств (соблюдение правил личной гигиены, 

режим дня, ведение здоровый образ жизни, классные часы по формированию ЗОЖ, 

Декада ЗОЖ, антинаркотический месячник, встречи с профильными врачами, 

тренинги по формированию ЗОЖ и отказа от вредных привычек, конкурс плакатов и 

рисунков, тематические Дни здоровья);  

• Мероприятия проекта «Комплекс профилактических мероприятий – Декада 

SOS» в рамках программы «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних в ГБОУ ФМЛ  № 366» и подпрограммы «Пропаганда здорового 

образа жизни 

• инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны 
труда в лицее; 

• мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие и 

повышение физической культуры, приобщение к занятиям спортом (Спартакиада 

лицея, спортивные конкурсы, соревнования и праздники) 

На индивидуальном уровне: 

• рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния 
негативным явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 

• через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима 

дня, ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

• через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной 

комнатой, и т.п., 

• через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

• через организацию правильного питания в столовой лицея; 

• через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями 



 

физическими упражнениями, дозированное использование средств мобильной связи и 

компьютерной техники; 

через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей 

  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого лицея. 

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 школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся  каждого класса.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. 

Показателем эффективности воспитания, социализации и саморазвития  могут быть 

признаны следующие критерии: 

• положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов учащихся по итогам независимых оценочныхпроцедур, 

стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ; 

• высокий уровень мотивацииучащихся к участию в научно-практических 

конференциях,многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивныхсоревнованиях, волонтерской деятельности; 

• защищенность и комфортность ребенка в классе; 



 

• сформированность классного коллектива; 

• проявление индивидуальности («лица») классной общности. 

В качестве методов изучения результативности воспитательной работы класса, 

используются  методики: 

• тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте»; 

• методика М.И. Шиловой «Изучение воспитанности учащихся» 

• методика Б.П.Битинаса «Диагностика ценностных отношений школьника»; 

• тест А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» 

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. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся  удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются  беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качествомпрофориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее  воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. Это влечет  за собойразвитие инновационного потенциала и организационной 

культуры лицея, с ориентацией на выявление, поддержку иразвитие талантливых, 



 

творческих детей как основы совершенствованиякачества результатов деятельности 

ГБОУФМЛ№366. 

 

 


