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1. Паспорт  

программы воспитательной работы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска  

«Лицей № 9» на 2015-2018 годы 

Таблица № 1 

1.  Наименование 

программы 

Программа воспитательной работы МАОУ «Лицей № 9» г. 

Новосибирска на 2015-2018 годы 

2.  Наименование 

подпрограмм 

1. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание»  

2. Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание» 

3. Подпрограмма «Социализация личности» 

4. Подпрограмма «Трудовое воспитание и профессиональный 

выбор» 

5. Подпрограмма «Воспитание культуры здорового образа 

жизни» 

3.  Основания для 

разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации. 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

(2015 – 2025). 

Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013 – 2020 гг.». 

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2010-2015 гг.». 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования. 

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Лицей № 9» на 2014-2018 годы и нормативно-правовые акты, 

указанные в данной Программе 

4.  Заказчик Управляющий совет лицея 
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Программы Директор лицея 

5.  Основные 

разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив МАОУ «Лицей № 9» 

Научное руководство - Синенко Василий Яковлевич, член-

корреспондент РАО, ректор НИПКиПРО, научный 

консультант лицея. 

6.  Цель 

Программы 

Определение политики и стратегии МАОУ «Лицей № 9» в 

области воспитания на 2015 – 2018 годы в соответствии с 

актуальными и перспективными задачами воспитания 

молодежи в России и Программой развития МАОУ «Лицей 

№ 9» на 2014-2018 годы. 

7.  Задачи 

Программы 

1. Определить концепцию и программу действий 

педагогического коллектива по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному, трудовому 

воспитанию лицеистов.  

2. Определить концепцию и программу действий 

педагогического коллектива по созданию условий для 

социализации лицеистов, их профессиональной 

ориентации. 

3. Определить концепцию и программу действий 

педагогического коллектива по воспитанию у лицеистов 

культуры здорового образа жизни. 

4. Определить концепцию и программу действий по созданию 

условий для участия семьи в воспитательной 

деятельности лицея. 

5. Определить  концепцию и программу действий по созданию 

условий для повышения профессионального и личностного 

роста педагогического коллектива лицея в вопросах 

воспитания.  

8.  Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

январь 2015 – август 2015 – аналитико-организационный 

Анализ соответствия содержания подпрограмм 

воспитательной работы лицея стратегическим и 

концептуальным нормативно-правовым актам в области 

воспитания.  

Обновление содержания подпрограмм воспитательной работы 



5 

лицея.  

Разработка критериев и показателей результативности 

реализации подпрограмм воспитательной работы лицея. 

Определение направлений взаимодействия семьи и лицея в 

вопросах воспитания. 

Определение содержания методической работы с 

педагогическим коллективом лицея по вопросам воспитания. 

сентябрь 2015 – август 2018 – внедренческий 

Реализация подпрограмм воспитательной работы лицея. 

Методическая работа с педагогическим коллективом по 

вопросам воспитания. 

Взаимодействие с семьей в вопросах воспитания. 

Внутренняя и внешняя оценка результативности реализации 

подпрограмм воспитательной работы (ежегодно)  

сентябрь 2018 – декабрь 2018 – аналитико-обобщающий 

Анализ результативности реализации Программы 

воспитательной работы лицея за три года. 

Внесение необходимых корректив в содержание подпрограмм; 

в систему методической работы с педагогическим 

коллективом по вопросам воспитания; в направления 

взаимодействия с семьей в вопросах воспитания; в формы, 

методы, технологии воспитательного процесса; в критерии и 

показатели оценки результативности воспитательной работы 

лицея. 

9.  Исполнители 

Программы 

(подпрограмм, 

проектов и 

основных 

мероприятий) 

Администрация ОУ, руководители структурных 

подразделений лицея  

Классные руководители 

Тьюторы 

Педагоги служб сопровождения УВП (психологи, педагоги 

дополнительного образования, логопеды, социальный педагог, 

педагоги-организаторы, педагог-организатор ОБЖ) 

Педагоги 

10.  Объем и 

источники 

финансирования 

Бюджетные (муниципальный бюджет) и внебюджетные 

средства 
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11.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

За период реализации программных мероприятий 

ожидается: 

1. Положительная динамика значений критериев и показателей 

уровня воспитанности лицеистов. 

2. Рост профессионализма педагогического коллектива лицея в 

вопросах воспитания. 

3. Повышение удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса качеством воспитательной работы 

лицея. 

12.  Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, 

срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

1. Отчет о результатах самообследования ОУ (1 раз в год). 

2. Внутренний аудит Системы менеджмента качества, аудит 

процессов (1 раз в год). 

3. Отчет о результатах воспитательной работы классного 

руководителя, тьютора (2 раза в год). 

4. Отчет о результатах деятельности педагогов служб 

сопровождения УВП (1 раз в год). 

5. Результаты отчета реализации Программы (2018 год).  
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2. Аналитическое и прогностическое обоснование программы 

С 2011 по 2015 годы в лицее была реализована Концепция и программа воспитательной работы в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». В период с января 2015 по август 2015 года на 

Управляющем Совете лицея и педагогическом совете лицея был проведен анализ результатов реализации программы и 

сделан вывод о том, что большая часть из поставленных цели и задач реализованы (см. таблицу № 2): 

Таблица № 2 

Направление 

программы 

воспитательной 

работы лицея на 

2011-2015 годы 

Основные достижения 

по направлению (анализ 

достижений) 

Основные показатели (оценка достижений) 

 

Что не выполнено  

(прогноз на 

будущее) 

Совершенствование 

системы 

управления 

воспитательным 

процессом 

Разработан и 

реализуется проект 

модели системы 

воспитательной работы 

лицея в идеологии 

Международных 

стандартов качества 

серии ISO 9000. 

Получен сертификат соответствия качества 

образовательных услуг лицея международным 

стандартам качества. 

Разработана нормативно-правовая база, регулирующая 

воспитательный процесс, в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ». Создана папка классного 

руководителя, содержащая необходимые нормативно-

правовые документы. 

Реорганизована система управления воспитательным 

процессом: сокращена ставка заместителя директора по 

воспитательной работе, функционал распределен 

между заместителями по учебно-воспитательной 

работе на параллелях 1-4, 5-8, 9-11 классов с 

Необходима 

повторная 

сертификация 

СМК (действие 

сертификата 

закончилось в 

декабре 2015 года) 
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привлечением к организации культурно-массовых 

мероприятий педагогов-организаторов. 

Разработаны критерии и показатели результативности и 

эффективности работы классного руководителя 

Реализация 

подпрограмм 

воспитательной 

работы 

Большая часть 

подпрограмм 

реализованы на 80-95%.
1
 

Разработаны тематические классные часы, 

родительские собрания, лицейские сборы по всем 

подпрограммам воспитательной работы лицея с 1 по 11 

класс. Создан банк материалов для классных 

руководителей. 

Невысокий 

процент 

реализации 

подпрограммы 

«Трудовое 

воспитание 

лицеистов» 

Совершенствование 

системы 

сопровождения 

одаренного ребенка 

Введена система 

тьюторства. 

 

Положительная динамика результативности участия  

лицеистов в интеллектуальных состязаниях. 

Недостаточно 

развиты 

компетентности 

тьюторов. 

Предоставление 

учащимся реальных 

возможностей 

получения навыков 

Созданы Советы 

лицеистов. 

Создана 

соответствующая 

Положительная динамика активности внутриклассных 

органов самоуправления (согласно диагностике) 

Разработано Положение о Совете лицеистов. 

Функционируют 3 Совета лицеистов: 1-4 классов; 5-8 

Регулярность 

участия в 

различных 

лидерских 

                                                 
1
 Перечень подпрограмм:  

«Формирование внутрилицейского сообщества через систему традиций, культурных и массовых мероприятий», «Формирование 

классных коллективов через организацию системы самоуправления»,  

«Духовно-нравственное воспитание лицеистов»,  

«Гражданско-патриотическое воспитание лицеистов»,  

«Социально-культурное воспитание лицеистов»,  

«Трудовое воспитание лицеистов»,  

«Система взаимодействия с родителями лицеистов» 
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управления 

коллективом, 

творческими 

объединениями. 

нормативно-правовая 

база. 

 

классов; 9-11 классов. Проводятся ежемесячные 

заседания.  

Введены дни самоуправлений.  

5 старшеклассников введены в состав Управляющего 

Совета лицея. 

конкурсах. 

Создание условий 

для участия семьи в 

воспитательном 

процессе лицея. 

Основные направления 

подпрограммы «Система 

взаимодействия с 

родителями лицеистов» 

реализованы. 

Положительная динамика удовлетворенности 

родителей обучающихся системой воспитательной 

работы лицея (согласно анкетированию). 

Не введена в 

штатный режим 

система лекториев 

для родителей. 

Расширение 

социальных связей 

лицея  

Основные направления 

подпрограммы 

«Социально-культурное 

воспитание лицеистов» 

реализованы. 

Установлены временные или постоянные социальные 

связи с 87% объектами социума, указанными в 

подпрограмме. 

Положительная динамика социальной активности 

лицеистов (количественный и качественный рост 

реализации социальных проектов). 

Установление 

постоянных 

взаимовыгодных 

социальных 

связей. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Создан Центр 

дополнительного 

образования 

Положительная динамика количества лицеистов, 

получающих дополнительное образование.  

Охват дополнительным образованием учеников 

начальной школы – до 90%. 

Невысокий 

процент охвата 

учеников 7-11 

классов 

дополнительным 

образованием (до 

50%) 



10 

 

Анализ данных таблицы № 2 позволяет сделать вывод о том, что на данный 

момент в МАОУ «Лицей № 9» создана эффективная воспитательная система, 

большая часть направлений концепции и программы воспитательной работы 

лицея на 2011-2015 годы была выполнена.  

Необходимость разработки новой программы воспитательной лицея 

продиктована принятием новой Программы развития лицея на 2014-2018 годы, а 

также прогнозом тенденций изменения социального заказа, социальной среды, 

принятием Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, принятием Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

2015-20125 годы: 

«Приоритетной задачей ближайших десятилетий XXI века является 

разработка стратегии развития воспитания детей как системы деятельности, 

ориентированной на качественно новый общественный статус социального 

института воспитания, обновления воспитательного процесса на основе 

оптимального сочетания отечественных педагогических традиций и современного 

опыта, создание и укрепление новых механизмов воспитания».  

Основой являются «культурно-исторический и личностно-деятельностный 

подходы», «опора на активную позицию самого ребенка, его ценностно-

смысловые ориентиры, мотивацию самосовершенствования». 

«Воспитание является целевой функцией семьи, государства и общества», 

названо «стратегическим приоритетом». Воспитание должно решить две группы 

задач: «социальной адаптации» и «социальной автономизации личности». 

Воспитание должно сформировать в человеке базовые национальные 

ценности, такие как: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, 

искусство и литература, человечество, природа. 

Приоритеты государственной политики развития образования: 

- «защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка…»; 

- «интеграция программ воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся в общем и дополнительном образовании…»; 
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- сбережение и укрепление здоровья ребенка; 

- «создание условий для достижения профессионализма» в вопросах 

воспитания, поддержка семейного воспитания; 

- «развитие социально-педагогического партнерства субъектов 

воспитательного процесса». 

Одной из приоритетных задач развития региональной системы 

образования названа «повышение уровня воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях, реализация мер по развитию 

дополнительного образования детей»
2
. 

Все указанные приоритеты государственной политики развития 

образования нашли отражение в Программе воспитательной работы МАОУ 

«Лицей № 9» города Новосибирска на 2015-2018 годы. 

  

                                                 
2
 Итоги работы Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области за 2015 год. 
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3. Концептуальные положения программы 

 

Миссия лицея 

Лицей № 9 – статусное общеобразовательное учреждение инновационного 

типа, обеспечивающее углубленную (дополнительную) подготовку по предметам 

естественнонаучного и математического цикла. 

Главную цель, которую ставит перед собой коллектив лицея №9, можно 

определить как создание комплекса условий для «раскрытия способностей 

каждого ученика, воспитания порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 

Стратегическая цель в области качества – создание условий для 

обеспечения доступного качественного образования и конкурентоспособности 

выпускников лицея в образовательном пространстве города, области, России. 

Актуальными ориентирами по отношению к участникам 

образовательного процесса и по отношению к социуму являются: 

а) обеспечение доступности лицейского уровня качества образования; 

б) обеспечение интеграции основного и дополнительного образования; 

в) гарантия выполнения государственных требований в области 

образования, соответствие целей лицея социальному заказу в области 

образования; 

г) «воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России» 

д) создание условий для развития и поддержки талантливых детей, 

развития креативного потенциала личности и его реализации в обучении и 

профессиональной деятельности; 

е) соответствие требованиям международных стандартов качества и 

постоянное улучшение СМК лицея, ориентированной на удовлетворенность 

потребителей качеством образовательных услуг; 

ж) консолидация интересов социума и участников образовательного 

процесса. 
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Для достижения актуальных ориентиров руководство лицея обязуется 

обеспечить: 

1. Эффективное функционирование обновленной системы управления 

лицеем. 

2. Эффективное функционирование системы управления качеством 

лицейского образования. 

3. Эффективное функционирование системы ресурсообеспечения 

деятельности лицея. 

4. Расширение и закрепление внешних связей лицея. 

5. Реализацию новой образовательной системы, современных подходов к 

содержанию, технологиям, структуре и организации образовательного процесса, в 

том числе интеграцию основного и дополнительного образования. 

6. Создание благоприятного социально-психологического климата и 

организационной культуры для участников образовательного процесса. 

7. Соответствие реальных достигаемых образовательных результатов 

обучающихся модели компетентностей выпускника лицея, являющейся 

отражением государственных нормативных требований, социальных и 

личностных ожиданий. 

Современная образовательная модель лицея, отражающая процесс 

воспитания, проиллюстрирована на схеме№1. 
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 Современная образовательная система лицея – процесс воспитания (схема №1)  
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Внелицейская 
деятельность 

В
н

у
т
р

и
л

и
ц

ей
ск

а
я

 
д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
  

Совет лицеистов 

Общелицейские 

праздники 

Общелицейские 

дела 

Совет по 

профилактике 

Сотрудничество 

с родителями 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 

Образовательный 

модуль 

Художественно-

эстетический модуль 

Спортивный 

 модуль 

Консультации 

специалистов 

Классные 

 часы 

Классные  

праздники 

Сопровождение 

одаренных учащихся 

Сопровождение учащихся 

«группы риска» 

Сотрудничество с 

родителями 

Фестивали, смотры, 

конкурсы, концерты, 

спортивные соревнования 

Экскурсии, театры, 

выставки, музеи, 

путешествия 

Социальные акции, 

благотворительность 
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4. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние 

Цель программы: 

Определение политики и стратегии МАОУ «Лицей № 9» в области 

воспитания на 2015 – 2018 годы в соответствии с актуальными и перспективными 

задачами воспитания молодежи в России и Программой развития МАОУ «Лицей 

№ 9» на 2014-2018 годы. 

Задачи программы: 

1. Определить концепцию и программу действий педагогического 

коллектива по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 

трудовому воспитанию лицеистов.  

2. Определить концепцию и программу действий педагогического 

коллектива по созданию условий для социализации лицеистов, их 

профессиональной ориентации. 

3. Определить концепцию и программу действий педагогического 

коллектива по воспитанию у лицеистов культуры здорового образа жизни. 

4. Определить концепцию и программу действий по созданию условий для 

участия семьи в воспитательной деятельности лицея. 

5. Определить  концепцию и программу действий по созданию условий для 

повышения профессионального и личностного роста педагогического 

коллектива лицея в вопросах воспитания. 

Тактика реализации  цели и задач программы воспитательной работы 

лицея отражена в приоритетных направлениях программы воспитательной работы 

лицея, нашедших свое отражение в следующих подпрограммах: 

1. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание» (Приложение 

№1)  

2. Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание» (Приложение №2) 

3. Подпрограмма «Социализация личности» (Приложение №3) 

4. Подпрограмма «Трудовое воспитание и профессиональный выбор» 

(Приложение №4) 

5. Подпрограмма «Воспитание культуры здорового образа жизни» 

(Приложение №5). 
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Приоритетные направления программы воспитательной работы лицея на 2015-2018 годы 

Таблица №3 

Приоритетные 

направления 

программы  

Сроки 

реализации
3
 

Ответственный 

за реализацию
4
 

Целевые индикаторы и показатели 

 

Необходимые 

ресурсы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2015-2018 администрация, 

классные 

руководители, 

тьюторы 

1. Сформирован указанный в подпрограмме 

правовой уровень компетенции (правовое 

знание, правовое сознание, правовая 

активность). 

2. Установлены социальные связи, 

необходимые для реализации программы. 

3. Реализованы указанные в подпрограмме 

формы и содержательные линии. 

финансовые 

интеллектуальные 

временные 

организационные 

Духовно-нравственное 

воспитание 

2015-2018 администрация, 

классные 

1. Реализованы указанные в подпрограмме 

формы и содержательные линии. 

финансовые 

интеллектуальные 

                                                 
3
 Детальное указание сроков – в самих подпрограммах. 

 
4
 В реализации подпрограмм принимают участие все педагоги, работающие с детьми (в концепции достижения 

метапредмтеных результатов согласно ФГОС), однако ответственным лицом остается классный руководитель или тьютор, 

а также курирующий соответствующую группу классов заместитель директора по УВР.  

 

Согласно ФЗ-273 «Об образовании в РФ», приоритеты в вопросах воспитания остаются за семьей, поэтому в каждую 

подпрограмму включены совместные действия семьи и школы по воспитанию детей.  

Но с точки зрения трудового права, ответственным за воспитание в рамках выполнения трудовой функции остается лицо, 

на которого возложены соответствующие трудовые обязанности. Таким образом, в данной программе лицом, 

ответственным за воспитание, определен классный руководитель или тьютор. 
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руководители, 

тьюторы 

2. Достигнуто не менее 75% из указанных в 

подпрограмме планируемых результатов. 

временные 

организационные 

Социализация личности 2015-2018 администрация, 

классные 

руководители, 

тьюторы 

1. Реализованы указанные в подпрограмме 

формы и содержательные линии. 

2. Установлены постоянные социальные 

связи с не менее, чем 70% указанных в 

подпрограмме социальными объектами. 

3. Положительная динамика количества, 

качества, уровней реализованных 

социальных проектов. 

финансовые 

интеллектуальные 

временные 

организационные 

Трудовое воспитание и 

профессиональный 

выбор 

2015-2018 администрация, 

классные 

руководители, 

тьюторы 

1. Реализованы указанные в подпрограмме 

формы, содержательные линии и 

направления подпрограммы. 

2. Не менее 95% выпускников 11 классов 

поступают в ВУЗы по профилю обучения. 

3. Модель взаимодействия МАОУ «Лицей 

№9» с образовательными, научными и 

производственными организациями г. 

Новосибирска реализована не менее, чем на 

75% 

финансовые 

интеллектуальные 

временные 

организационные 

Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

2015-2018 администрация, 

классные 

руководители, 

тьюторы 

1. Реализованы указанные в подпрограмме 

формы, содержательные линии и 

направления подпрограммы. 

2. Диагностируется положительная 

динамика показателей сформированности 

компетенций здоровьесбережения у 

финансовые 

интеллектуальные 

временные 

организационные 
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обучающихся. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций классных 

руководителей 

2015-2018 заместители 

директора по 

УВР по группе 

классов (1-4 

классы; 5-8 

классы; 9-11 

классы) 

1. Созданы и ежемесячно функционируют 

методические объединения классных 

руководителей. 

2. Изучено и освоено содержание «трудовая 

функция «Воспитание» профессионального 

стандарта «Педагог…» 

3. Откорректированы критерии и показатели 

качества работы классных руководителей в 

соответствии со стандартом. 

финансовые 

интеллектуальные 

временные 

организационные 

Развитие 

профессиональных 

компетенций тьюторов 

2015-2017 администрация, 

разработчик 

проекта «Школа 

тьюторов» 

1. Создана и ежемесячно функционирует 

«Школа тьюторов». 

2. Изучено и освоено содержание «трудовая 

функция «Воспитание» профессионального 

стандарта «Педагог…», должностной 

инструкции тьютора. 

3. Откорректированы критерии и показатели 

качества работы тьюторов  в соответствии со 

стандартом и должностной инструкцией. 

финансовые 

интеллектуальные 

временные 

организационные 
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Подпрограммы воспитательной работы лицея, содержательные линии, формы реализации 

Таблица №4 
Содержа-

тельные 

линии К
л
ас

с
 Форма реализации 

Разное 
Классные часы в рамках 

подпрограмм 
Массовые мероприятия 

Подпрограмма: «Гражданско-патриотическое воспитание» 

П
а

т
р

и
о

т
и

зм
 

1-4 

Конкурсы проектов «Моя семья в истории 

города», «Моя семья в истории Великой 

Отечественной войны» 

  

5-10   
Военно-спортивная игра 

"Победа" 

1-11 

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства. 

Социальный проект «Открытка ветерану» 

День защитника Отечества 

Монумент Славы (Пост №1) 

 

День Победы (встреча с 

ветеранами, концертные 

программы, например «Песни  

военных лет») 

 

Г
р

а
ж

д
а

н

ст
в

ен
н

о
с

т
ь

 

1-11 

Наличие герба, флага, текста гимна РФ в 

классном уголке 

Единый классный час («Ты — россиянин», 

посвященный Дню народного единства) 

Классные часы 

«Граждановедение» 

 

 

П
р

а
в

о
в

ы
е 

н
о
р

м
ы

 

р
о

сс
и

й
ск

о
г
о

 

за
к

о
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о
д

а
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ь
с
т
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1-9  

Классные часы «ПДД» 

Классные часы 

«Граждановедение» («Наши 

обязанности и права», 

"Конвенция о правах 

ребенка", "День 

Конституции", "Права и 

обязанности гражданина") 

 

Подпрограмма:  «Духовно-нравственное воспитание» 
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1-11 

Классный час "Толерантность. Мораль" 

Семейные праздники, традиции семьи 

День матери (концерт или классный час) 

Декада пожилого человека 

 

День учителя (концертная 

программа) 

День Победы (встреча с 

ветеранами, концертные 

программы, например «Песни  

военных лет») 

День знаний (линейки 1 

сентября, классные часы) 

К
у
л

ь
т
у
р

н
ы

е 

ц
ен

н
о
с
т
и

 

(и
ск

у
сс

т
в

о
, 

н
а
у
к

а
) 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы «Часы 

общения» 

 

 

 

День лицея 

Научно-практическая 

конференция 
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1-11 

Посещение театров, тематических экскурсий, 

выставок г. Новосибирска  

 

Соцпроекты 

 

ЦВР «Алые паруса» (фольклор «Родник», 

народное творчество «Умельцы») 

 

 

 

 

 «Алло, мы ищем таланты» 

Подпрограмма:  «Социализация личности» 
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1-11 

5-8 

1-11 

Социальные проекты  

 

Актив лицея (органы лицейского 

самоуправления) 

 

Самоуправление класса 

 

Благотворительная ярмарка 

 

День здоровья 

 

Дежурство по школе 

Классные часы «Часы общения» 

«Лицеист года»  

 

Фестиваль социальных 

проектов 

 

День лицея 

 

Фестиваль-смотр классных 

уголков  

С
ем

ь
я

 

1-11 

«Традиции моей семьи», 

День матери (концерт или классный час) 

Декада пожилых людей 

Совместные походы 

Семейные встречи «Давайте познакомимся» 

 

 

 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

«Алло, мы ищем таланты»  

Полумарафон А. Раевича  

Последний звонок 

Выпускной вечер (4,9,11 кл.) 

 Праздник «Здравствуй, лето» (1-3 

кл.) 

8 марта (концерты, классные часы) 

День защитника Отечества  

(концерты, классные часы) 

С
а

м
о

о
ц

ен
к

а
, 

са
м

о
у
в

а
ж

ен
и

е,
 

са
м

о
р

еа
л

и
за

ц

и
я

 

2-10   

Слет хорошистов и отличников 

Лицейский сбор  

День лицея  

Фестиваль-смотр классных уголков 

«Лицеист года» 

«Алло, мы ищем таланты» 

Подпрограмма:  «Трудовое воспитание и профессиональный выбор» 
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Т
р

у
д

 

 

Дежурство (по лицею, в классе, по столовой, 

уход за цветами, за аквариумом) 

Летняя практика 

Работа в приюте для собак в рамках 

соцпроектов 

Приготовление работ для благотворительной 

ярмарки 

Выставки технического творчества, рукоделия 

(например, «Творчество юных - любимому 

городу») 

  

1-4 Моделирование (ЦДО лицея)   

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

7-11 

1-6 

Экскурсии на предприятия 

Рассказ родителей учащихся о своей 

профессии 

Встреча с выпускниками лицея по 

профильным направлениям 

Дни открытых дверей (в ВУЗах, встречи с их 

представителями, экскурсии)  

Выставки технического творчества, рукоделия 

(например, «Творчество юных - любимому 

городу») 

Профориентационное тестирование 

(психологи) 

  

Подпрограмма: «Воспитание культуры здорового образа жизни» 



23 

З
д

о
р

о
в

ь
е
 

(п
си

х
о

л
о

г
и

ч
ес

к
о
е)

 

1-11 

Сотрудничество с приглашенными 

психологами, тренерами и т.д. («Магистр», 

«Трезвый город», др.),  

Мероприятия психологической службы лицея 

(психогимнастика, тайм-менеджмент, 

классные часы, "Волшебная шкатулка", 

профилактика дивиантного поведения 

родительский клуб для родителей первых, 

специализированных классов) 

Классные часы «Часы общения»  

З
д

о
р

о
в

ь
е
 (

со
ц

и
а

л
ь

н
о

е)
 

1-11 

День здоровья 

Сотрудничество с приглашенными 

психологами, тренерами и т.д. («Магистр», 

«Трезвый город», "Крименон", др.),  

Мероприятия психологической службы лицея 

(психогимнастика, тайм-менеджмент, 

классные часы, "Волшебная шкатулка", 

профилактика дивиантного поведения 

родительский клуб для родителей первых, 

специализированных классов) 

Классные часы «Часы общения»,    

З
д

о
р

о
в

ь
е
 

(ф
и

зи
ч

ес
к

о
е)

 

1-11 

День здоровья 

Международный День здоровья  

Окружной конкурс ПДД 

Флэшмоб «Мы за здоровый образ жизни» 

 Совместные с родителями походы 

Классные часы 

«Здоровьесбережение», 

Полумарафон А. Раевича,  

«Мама, папа, я – спортивная 

семья»  

3-4 Корригирующая гимнастика   
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Б
ез

о
п

а
с
н

ы
й

 

о
б

р
а

з 
ж

и
зн

и
 

1-11 

Ведение рубрики по основам безопасности 

жизнедеятельности в классном уголке 

Классные часы с участием старшеклассников, 

подготовленных учителем ОБЖ 

Окружной конкурс МЧС, ПДД 

 

 Эвакуация (ГО и ЧС) 
Э

к
о

л
о

г
и

ч
ес

к
а

я
 к

у
л

ь
т
у

р
а

 

1-11 

Соцпроекты, акции экологической 

направленности (например, в «Юниор», акции 

зоопарка, приюта для собак, др.) 

Фотовыставка «Природа Сибири. Времена 

года» 

 

  

 

Ожидаемые конечные результаты 

За период реализации программных мероприятий ожидается: 

1. Положительная динамика значений критериев и показателей уровня воспитанности лицеистов. 

2. Рост профессионализма педагогического коллектива лицея в вопросах воспитания. 

3. Повышение удовлетворенности всех участников образовательного процесса качеством воспитательной работы лицея. 
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Приложение №1 
Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание» разработана в 

соответствии определяет содержание и основные направления работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию в образовательном учреждении и 

направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 

Любовь к родине – первое достоинство цивилизованного человека. 

Подрастающие поколения не всегда ясно представляют для себя, что такое родина 

и что их с ней связывает. Все чаще молодежь беспокоит собственное 

благополучие, которое они совсем не связывают с благополучием своей страны. 

Получив бесплатное образование, они без зазрения совести стремятся уехать за 

рубеж, который манит райскими обещаниями роскошной сытой жизни, подчас 

забывая отдать свой долг родине.  

Стандарты второго поколения призваны изменить эту ситуацию в корне.  

Современное воспитание в лицее нацелено способствование формированию 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Формирование российской гражданской идентичности, культуры толерантности, 

социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального 

взаимодействия, готовности к защите Отечества и позитивного отношения у 

молодых людей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Гражданин – это человек, вступивший в правовые отношения с 

государством, на территории которого он родился и проживает длительное время. 

Эти отношения подразумевают  наличие не только прав и свобод, но и 

возникающих в отношении друг друга обязанностей. Поэтому гражданская 

компетентность личности включает в себя в первую очередь стремление своими 

действиями служить интересам своего Отечества, посредством ответственного и 

эффективного осуществления всего  комплекса гражданских прав и обязанностей. 

Цель подпрограммы – создание условий для формирования правовой 

культуры обучающихся лицея, активной гражданской позиции и осмысления 
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себя как фактического гражданина своей страны: готовность выполнять свои 

гражданские обязанности и пользоваться своими гражданскими правами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс задач: 

1. Сформировать общее представление о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, 

о ключевых ценностях современного общества России; 

2. Способствовать складыванию системных представлений об 

институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

3. Способствовать осознанию конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

4. Сформировать системные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

5. Способствовать сознательному принятию лицеистами базовых 

национальных российских ценностей. 

Этапы реализации программы 

 

Содержание деятельности на каждом этапе 

1. Диагностико-проектный: изучение состояния гражданско-

патриотического воспитания в Лицее; разработка групповых проектов по 

развитию отдельных аспектов гражданско-патриотического воспитания; сбор 

информации, анализ и участие в проектах и программах этого направления 

различного уровня (муниципальный, республиканский, всероссийский). 

Диагностико-
проектный 

Содержательно-
деятельностный 

Рефлексивный 
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2. Содержательно-деятельностный: организация социально-

практической деятельности, реализация проектов, разработанных в Лицее 

(традиционных и вновь созданных), а также проводимых другими организациями. 

3. Рефлексивный: анализ результативности реализуемых программ, 

комплексная диагностика, подведение итогов, определение перспектив. 

 

Участники и социальное партнерство в реализации программы 

 

 

 

 

Формы организации деятельности 

 

 

 

Государственые 
организации 

Родительское 
сообщество 

Общественные 
организации 

Лицей 
(учащиеся 

и  
педагоги) 

Совет ветеранов. 

Центральная городская 

библиотека. 

Дворец детского и 

юношеского творчества. 

Администрация города. 

Отдел образования города. 

Комитет по делам спорта и 

молодежной политики. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Отдел внутренних дел по г. 

Новосибирску 

Военный комиссариат города.  

Я ГРАЖДАНИН И 

ПАТРИОТ 

Классный урок, 

Урок мужества, 

библиотечный 

урок 

Б 

Экскурсии, 

походы, выставки 
Конференции, 

концерты, 

фестивали 

Спортивные 

игры и 

соревнования 
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Содержательные линии программы 

 

 

 

КЛАСС 
МОЕ ГРАЖДАНСКОЕ Я 

Разное Классные часы Массовые мероприятия 

1-9  Классные часы «ПДД»  

1-11 

Социальные 

проекты, 

Неделя добра 

Классные часы по 

Граждановедению. 
 

5-11 
Совет 

лицеистов 
 Весенний субботник 

 

КЛАСС 

СЕМЬЯ – МОЙ ДОМ 

Разное Классные часы 
Массовые 

мероприятия 

1-11 

День Матери, 

декада пожилых 

людей. 

Международный 

день семьи. 

Социальные 

проекты 

Классные часы по 

Граждановедению 

«Папа,мама, я – 

спортивная семья», 

«Алло, мы ищем 

таланты!» 

 

КЛАСС 
ЛИЦЕЙ – МОЙ ДОМ 

Разное Классные часы Массовые мероприятия 

1-11 

День 

самоуправления, 

День Лицея 

Социальные 

проекты 

Классные часы по 

Граждановедению 

День знаний –

торжественная линейка 

9-11   

Лицейский сбор, пресс-

конференция с 

администрацией лицея, 

Лицеист года, слет 

отличников 

5-11 

Совет лицеистов, 

Предметные 

недели 

  

 

КЛАСС 
РОССИЯ – МОЙ ДОМ 

Разное Классные часы Массовые мероприятия 

1-11 Наличие герба, Классные часы Концерт «Песни  

Мое 

гражданское Я 

СЕМЬЯ – мой 

дом 

ЛИЦЕЙ – мой 

дом 

РОССИЯ – 

мой дом 
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флага, текста 

гимна РФ в 

классном уголке 

Уроки мужества. 

Социальные 

проекты 

посвященные Дню 

народного единства, 

Дню Конституции, 

Памяти Великой 

Победы. 

Классные часы по 

Граждановедению. 

военных лет» (9 мая) 

5-11   
Военно-спортивная игра 

"Победа" 
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Приложение №2 
Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание» 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной 

ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для 

молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и 

молодежью; низкий уровень патриотического воспитания и некоторые другие.  

Радикальные либерально-демократические преобразования социальной 

жизни имеют, к сожалению, отрицательные последствия. Ориентация на 

низкосортные информационные развлекательные продукты в сети Интернет 

разрушают нравственные идеалы. Идеализация образа молодого человека, 

свободного от социальных запретов и требований общественной морали, 

пропаганда свободной любви наносят непоправимый вред духовному и 

физическому здоровью подрастающего поколения. Фактически наблюдается 

девальвация таких жизненных ценностей, как гражданственность, патриотизм, 

семья, любовь, дружба, целомудрие. Особенно сильно они повлияли на молодежь, 

на наше подрастающее поколение. В сфере межличностного общения юных 

граждан стихийно утверждаются гипертрофированный эгоизм и культ 

индивидуализма. Вечные ценности: Добро, Истина и Красота - постепенно 

отодвигаются на периферию их жизни.  

Результатом такой информационной свободы является низкий духовно-

нравственный уровень школьника. Перед семьёй, лицеем стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее 

и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-

нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

среднего общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 
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развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации 

программ начального общего образования, программ основного общего и 

среднего полного общего образования и опыта воспитательной работы лицея.  

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

- Воспитывать человека, понимающего обязанности нравственного выбора. 

- Формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше». 

- Формировать основы нравственного самосознания личности — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

- Формировать основы морали — осознанной учащимися необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

учащихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма. 

- Развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

- Формировать осознание обучающимися ценности человеческой жизни, 

формировать умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности. 
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Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  

создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное воспитание детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного воспитания учащихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности. 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся представлена как рациональная организация 

образовательного процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, 

общественно значимой, информационно-коммуникационной, познавательной и 

иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации, 

система просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса. Реализуется через систему воспитательных 

мероприятий начального (1-4 кл.) и среднего и старшего звена (5-11 кл.).  
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Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания учащихся 

Направления 
1 ступень 

(начальное общее образование) 

2 ступень 

(основное общее 

образование) 

3 ступень 

(среднее общее образование) 

1) Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

- ценностное отношение к 

России, своему народу, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению; 

- элементарные представления 

о России как государстве и 

социальной структуре 

российского общества, наиболее 

значимых страницах истории 

страны, о традициях и 

культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

- первоначальный опыт 

постижения ценностей 

- принятие российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России;  

- осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание языка, культуры 

своего народа, своего края, 

общемирового культурного 

наследия;  

- усвоение традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества;  

- чувство долга перед 

Родиной  

- активная и ответственная 

гражданская позиция; 

- готовность к духовно-

нравственному развитию;  

- способность действовать на 

благо Отечества;  

- осознанное усвоение 

культурных ценностей и 

духовных традиций своего 

народа, своей этнической или 

социокультурной группы, 

базовых национальных 

ценностей российского 

общества, общечеловеческих 

ценностей в контексте 

формирования у них 

российской гражданской 

идентичности 
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гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого 

взаимодействия, социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища 

 

2) Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

- начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

- нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к 

- освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества, заданных 

институтами социализации 

соответственно возрастному 

статусу обучающихся;  

- толерантность как норма 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

- зрелые социальные 

компетенции и гражданские 

ценностные установки, 

соответствующих и 

действительным и 

проектируемым социальным 

ролям подростков;  

- способность 

адаптироваться к новым 

социальным ситуациям и 

изменять их;  

- использование при 

решении типичных 

социальных проблем 

нравственных моделей 

поведения, ориентированных 
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традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском обществе 

и обществе в целом, 

анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

- знание традиций своей семьи 

и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним 

языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

мира; 

- формирование основ 

социально-критического 

мышления;  

- способность к решению 

моральных проблем на 

основе личностного выбора;  

- осознанное и 

ответственное отношения к 

собственным поступкам; 

- осознание важности семьи 

в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

 

на благо человека, семьи, 

общества;  

- готовность обучающихся 

противостоять деструктивным 

воздействиям внешней 

социальной среды, СМИ, 

формальных и неформальных 

объединений; 

- осознанное принятие 

ценностей и национальных 

традиций семейной жизни; 

-  осознание значения семьи 

для успешной и здоровой 

жизни человека, формирование 

уважительного отношения к 

своему роду, забота о его 

продолжении 
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Приложение №3 
Подпрограмма «Социализация личности» 

Одна из проблем, выявленная сегодня как перспектива для школы - это 

проблема социализации личности школьника. Почему считают данную проблему 

сегодня особенно значимой? Потому что детство – это особое состояние, 

сущностью которого является вхождение ребенка в социальный мир взрослых. 

Этот процесс происходит, во-первых, через освоение норм, правил, жизненных 

идеалов того общества, в котором живет ребенок, а во-вторых, через присвоение 

этих норм, правил, идеалов.  

Таким образом, социализация – это процесс и результат усвоения и 

последующего активного воспроизводства индивидом социального опыта. 

Цель подпрограммы - формирование разносторонне развитой личности, 

умеющей оценивать реальность, рационально мыслить, принимать оптимальные 

решения, руководствоваться в жизни общечеловеческими моральными и 

этическими ценностями. 

Задачи: 

1. Формирование нравственного смысла учения в области социальной 

культуры. 

2. Формирование основ российской гражданской идентичности. 

3. Пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество. 

4. Формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

5. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

6. Укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

7. Становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

8. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
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9. Создание условий для развития общекультурных компетенций 

лицеистов через расширение социальных связей с учреждениями культуры 

района и города (театры, музеи, библиотеки и т.п.). 

10. Создание условий для формирования культуры здоровьесбережения 

через расширение социальных связей с учреждениями здравоохранения района и 

города, спортивными учреждениями, центрами. 

11. Создание условий для предпрофильного и профильного образования 

лицеистов через расширение связей с учреждениями начального, среднего, 

высшего профессионального образования. 

12. Создание условий для развития органа ученического самоуправления 

13. Создание условий для формирования активной гражданской позиции 

лицеистов через расширение связей с общественными организациями района и 

города. 

Лицей является тем социальным институтом, в котором процесс 

социализации личности идет организованным путем. Работая в общественно 

активном режиме, в лицее разработаны механизмы, которые реально помогают 

решать многие проблемы социализации учащихся, влияющих на становление 

личностных характеристик выпускника, представленных в следующей модели. 

 

Портрет выпускника лицея  
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В подпрограмме выделены три содержательные линии, реализуемые в 

различных формах мероприятий внеурочной деятельности, которые 

представлены в следующей таблице. 

Содержательные 

линии 

Форма реализации 

Разное 

Классные 

часы в рамках 

подпрограмм 

Массовые 

мероприятия  

Социальный опыт 

(общественная 

деятельность, 

лицейские 

традиции, детско-

юношеские 

организации) 

Социальные проекты  

Актив лицея (органы 

лицейского 

самоуправления) 

самоуправление 

класса 

Благотворительная 

ярмарка 

Дежурство по школе 

Классные 

часы «Часы 

общения» 

«Лицеист года»  

Фестиваль 

социальных 

проектов 

День лицея 

Фестиваль-смотр 

классных уголков  

Семья «Традиции моей 

семьи», 

День матери (концерт 

или классный час) 

Декада пожилых 

людей 

 «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

«Алло, мы ищем 

таланты»  

Полумарафон А. 

Раевича  
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Совместные походы 

Семейные вечера 

«Давайте 

познакомимся» 

 

 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

(4,9,11 кл.) 

 Праздник 

«Здравствуй, лето» 

(1-3 кл.) 

8 марта (концерты, 

классные часы) 

День защитника 

Отечества  

(концерты, классные 

часы) 

Самооценка, 

самоуважение, 

самореализация 

  Слет хорошистов и 

отличников 

Лицейский сбор  

День лицея  

Фестиваль-смотр 

классных уголков 

«Лицеист года» 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

 

 В рамках данной подпрограммы участниками образовательного процесса 

организовано социальное взаимодействие со следующими объектами округа, 

города, области. 

 Библиотека им. В. Даля. 

 Библиотека им. А.П. Чехова. 

 Дворец культуры железнодорожников. 

 Новосибирский государственный краеведческий музей. 

 Ботанический сад. 

 Нарымский сквер. 

 Детские оздоровительные лагеря. 

 Музей истории Западно-Сибирской железной дороги. 

 Музей Истории Сибирского Военного округа. 

 Музей истории и развития Железнодорожного района. 
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 Новосибирская Государственная Филармония. 

 Театры города Новосибирска. 

 Поликлиника №20. 

 Спортивная  школа "Спартанец".  

 Детский морской центр "Чайка".  

 Городской центр образования и здоровья "Магистр". 

 Центр психолого-педагогической помощи молодежи "Коралл". 

 Консультативно-диагностический центр для детей и подростков "Ювентус". 

 Стадион "Спартак" 

 Детский оздоровительно-образовательный центр "Бригантина". 

 Муниципальный центр подросткового развития "Романтик". 

 Центр дополнительного образования "Алые Паруса". 

 Отдел военного комиссариата Новосибирской области по Октябрьскому, 

Железнодорожному и Центральному районам. 

 Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей 

Администрации Центрального района. 

 Отдел милиции №2 УВД по г. Новосибирску, Железнодорожный район. 

 Департамент труда и занятости населения Новосибирской области. 

 Высшие учебные заведения г. Новосибирска: НГУ, НГТУ, НГПУ, НГАУ, 

НГИ, НГТИ, НСИ. 

 Профессиональное училище №10 им. Н.А. Лунина 

 Подпрограмма направлена на формирования социально-значимых 

качеств личности учащихся и реализуется в четыре этапа: подготовительный 

(1-4 классы), познавательный (5-7 классы), преобразующий (8-9 классы), 

конструктивный (10-11 классы), которые реализуют последовательность развития 

у учащихся данных качеств и включают овладение ими знаниями, умениями и 

навыками в самоуправленческой деятельности.  

 

I этап: подготовительный (1-4 классы) – характеризуется началом 

вхождения учащихся в деятельность по самоуправлению. Они постепенно 
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переходят от принятия рекомендаций учителя в готовом виде к самостоятельной 

постановке простых задач, формированию навыков сотрудничества и 

взаимодействия. Содержание деятельности на этом этапе включает в себя 

знакомство с традициями ученического самоуправления школы, становление 

традиций классного коллектива, обучение младших школьников способам 

разделения труда при выполнении заданий. Доминируют игровые средства, 

направленные на развитие экспрессивных, интеллектуальных и социальных 

способностей. 

 

II этап: познавательный (5-7 классы). Ведущим типом деятельности 

учащихся на этом этапе является социально-признаваемая и одобряемая 

общественно полезная деятельность. Учащимся доступна самостоятельная 

постановка не только одной цели, но и последовательности нескольких целей. 

Центральным и специфическим новообразованием в сознании подростка является 

возникающее у него чувство взрослости, которое он связывает не с подражанием, 

а с приобщением к миру взрослых, к таким его чертам, как социальная 

ответственность за себя лично и за дела коллектива. Преимущество отдается 

проектной, игровой, соревновательной деятельности, а также работе в 

объединениях по интересам. 

 

III этап: преобразующий (8-9 классы) – характеризуется обобщением 

полученного опыта и закреплением учащимися навыков проектной, учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной, общественно-полезной 

деятельности. Результатом деятельности является развитие мотивационной сферы 

личности учащихся (определение своего места в жизни, формирование 

мировоззрения и его влияние на познавательную деятельность (мотивы 

самообразования), развитие социального самосознания). 

 

IV этап: конструктивный (10-11 классы) – у старшеклассников 

укрепляются мотивы гражданского долга, общественной полезности, возрастает 

стремление к самообразованию, исследовательской деятельности. Главными 

формами и средствами деятельности являются: интеллектуальные игры, учебно-
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практические конференции, профориентационные мероприятия, дебаты, работа 

творческих лабораторий, средств массовой информации лицея. Наряду с 

коллективным взаимодействием, учащиеся способны выходить на позицию 

нахождения и четкого определения своей индивидуальной роли в социуме; при 

постановке целей учатся исходить из планов самоопределения, а также 

социальной значимости целей, предвидения социальных последствий своих 

поступков и деятельности, понимания и готовности к ответственности за их 

результаты. 
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Приложение №4 
Подпрограмма «Трудовое воспитание и профессиональный выбор» 

Трудовое воспитание есть процесс организации и стимулирования 

разнообразной трудовой деятельности учащихся и формирования у них 

добросовестного отношения к выполняемой работе, проявлению в ней 

инициативы, творчества, стремления к достижению более высоких результатов. 

Понятно, что формирование положительного отношения к труду нельзя 

осуществлять без соответственного научения трудовым умениям и навыкам. В 

этом смысле трудовое обучение выступает как специально организованный 

педагогический процесс, направленный на овладение практическими предметами 

того или иного труда, на формирование и совершенствования трудовых умений и 

навыков. Профессиональная же ориентация как педагогическая категория 

обозначает процесс ознакомления учащихся с различными профессиями и видами 

труда и оказания им помощи в выборе своей будущей профессии и специальности 

в соответствии с имеющимися склонностями и способностями. 

Трудолюбие является результатом трудового воспитания, обучения и 

профессиональной ориентации и выступает как личностное качество, которое 

характеризуется прочной потребно-мотивационной сферой, глубоким 

пониманием большой преобразующе-воспитательной силы труда, умением и 

стремлением добросовестно выполнять любую необходимую работу и проявлять 

волевые усилия в преодолении тех преград, которые встречаются в процессе 

трудовой деятельности.  

Цель подпрограммы - создание условий для подготовки молодежи к 

трудовой деятельности в новых экономических условиях, способствование 

воспитанию и развитию инициативной, творческой, предприимчивой личности, ее 

самоопределению в будущей профессиональной карьере. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся положительного отношения к труду как 

высшей ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности. 

2. Развитие познавательного интереса к знаниям, стремления применять 

знания на практике, развитие потребности в творческом труде. 
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3. Воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и 

ответственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости и 

честности. 

4. Вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и 

навыками, формирование основ культуры умственного и физического труда. 

5. Создание условий для подготовки личности, ориентирующейся в 

современной общественной ситуации, способной к самореализации, владеющей 

приемами саморегуляции, способной действовать в ситуациях неопределенности, 

поддерживающий физическое здоровье свое и окружающих. 

6. Развитие способности к самоорганизации, планированию и 

реализации целей, оценке результатов деятельности, рефлексивному ее анализу; 

обеспечение социальной защиты выпускников школы через обучение 

профессиям, социально значимым, престижным, хорошо оплачиваемым, 

создающим условия для творческой деятельности и профессионального роста.  

7. Обеспечение возможности профессионального выбора 

(экономическое, техническое, гуманитарное, художественное направления), дать 

теоретические знания основ и практические навыки в выбранной профессии; 

психологические и технологические основы, подготавливающие человека к 

выживанию в условиях конкуренции на рынке труда. 

8. Осуществление диагностики склонностей, психологических 

особенностей, интересов и потенциальных возможностей учащихся с целью 

дифференцированного подхода к их обучению. Научить учащихся пользоваться 

доступными методиками выявления интересов, склонностей, способностей, 

оценивать свои качества при выборе профессии; соотносить индивидуальные 

особенности личности с требованиями выбранной профессии; работать с 

профессиограммами и другими справочными источниками с использованием 

информационных технологий. 

9. Продолжение работы по личностно-ориентированному процессу 

обучения учащихся, повышению качества начального профессионального 

обучения через индивидуальную работу мастера с учащимися, в условиях 
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перехода на новое содержание образования, внедрение 10-балльной системы 

оценки знаний учащихся. 

10.  Повышение качества эффективности идеологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Содержание подпрограммы трудового воспитания и профессионального 

выбора определяется названными задачами, а также рядом хозяйственно-

экономических факторов, производственными условиями города, возможностями 

лицея (материальной базой), преподавательскими кадрами, традициями, 

возможностями просветительской работы родительской общественности и т.д. и 

представлено в следующей схеме.  
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Направления подпрограммы "Трудовое воспитание и профессиональный выбор" 

 

Трудовое воспитание 
и профессиональный 

выбор 

Экскурсии на 
предприятия  города, 
на предприятия, где 
работают родители 

учащихся Профориентационные 
встречи, поездки, 

акции с привлечением 
ВУЗов 

Профилизация: 
выбор будущей 

профессии, система 
психологического 

тестирования 

Летняя практика в 
лицее и на 

производствах 
родителей лицеистов 

Дежурство по классу, 
лицею 

Посещение 
спецкурсов 
прикладной 

направленноти 

Изготовление 
поделок в рамках 

социальных ярмарок 
и творческих 

конкурсов 

Работа над 
классными 

социальными 
проектами 
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Учебный труд лицеиста включает в себя труд умственный и физический. 

Умственный труд является наиболее напряженным, требует больших волевых 

усилий, терпения, усидчивости. Привычка к повседневному умственному труду 

имеет большое значение для всех видов трудовой деятельности. Образовательной 

программой лицея предусмотрен физический труд на уроках трудового обучения 

в учебных мастерских и на пришкольном участке. В процессе физического труда 

создаются условия для проявления детьми нравственных качеств, коллективизма, 

взаимопомощи, уважения к людям и результатам их деятельности. 

Трудовое обучение и воспитание тесно связаны с последующей 

профессиональной ориентацией учащихся на требуемые сферы производства, 

поэтому трудовое воспитание не только ориентировано на сложившиеся 

склонности и интересы лицеиста, но и активное их формирование.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии осуществляется через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает 

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы, представленное в 

следующей модели. 
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Модель взаимодействия МАОУ «Лицей №9» с образовательными, научными и производственными 

организациями г. Новосибирска в рамках подпрограммы "Трудовое воспитание и профессиональный выбор" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОБЪЕКТЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Дополнительное образование 

Научные центры 

ВУЗы 

НГУ 

НГПУ 

Производственные организации 

НИПКиПРО 

ОУ 

Инженерная проба, практика 

Повышение квалификации педагогов 

Профориентационная работа 

Научное руководство 

Предметные спецкурсы 

Олимпиады, конференции, др. 

Дистанционное обучение 

Профильные смены, школы 

Персональное научное шефство 

Согласование учебных программ 
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Приложение №5 
Подпрограмма «Воспитание культуры здорового образа жизни» 

Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе 

воздействия на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, 

использование новых форм и технологий обучения, раннее начало 

систематического обучения привело к значительному росту количества детей, не 

способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Важно не только сохранить 

здоровье в процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем: формировать 

установки на здоровый образ жизни, нетерпимость и умение противодействовать  

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  

личности и общества в пределах своих возможностей.  

Одной из современных задач общего образования является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Достижение новых образовательных результатов, 

обеспечение условий достижения планируемых результатов - условия, в 

соответствии с ФГОС ООО, результатом реализации которых будет создание 

комфортной развивающей образовательной среды. Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 
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отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, 

и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

Цель подпрограммы – способствовать формированию установки на 

здоровый образ жизни учащихся и выработке на этой основе жизненной позиции, 

позволяющей личности понимать обязанность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Задачи: 

1. Создание условий для охраны здоровья и полноценного питания 

обучающихся; 

2. Формирование ценностного отношения к состоянию здоровья 

учащихся (развитие навыков гигиены и соблюдения режима дня); 

3. Разработка и проведение мероприятий по здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения с использованием современных 

информационных технологий; 

4. Развитие физкультуры и спорта в школе, в том числе улучшение 

материально-технического состояния спортивной базы; 

5. Разработка и проведение профилактических и пропагандистских 

мероприятий, способствующих отказу от вредных привычек среди обучающихся; 

6. Внедрение в деятельность школы комплекса мероприятий, 

направленных на поддержку молодежных инициатив по формированию и 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся; 

7. Реализация программы классных часов по здоровому образу жизни; 

8. Создание условий для формирования культуры здоровьесбережения 

через расширение социальных связей с учреждениями здравоохранения района и 

города, спортивными учреждениями, центрами; 
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9. Создание условий для вовлечения воспитанников в спортивные 

секции (Центр дополнительного образования); 

10. Поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечение в 

процесс решения поставленных задач; 

11. Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях; 

12. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. 

Осуществление основной цели и задач программы формирования культуры 

безопасного и здорового образа жизни реализуется через внедрение в 

педагогическую практику инновационных здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих педагогических технологий в условиях введения ФГОС. 

 

  

Содержательные 

линии  

 

Здоровье 

психологическое 

Здоровье 

социальное 

Здоровье 

физическое 

Безопасный образ 

жизни  

Экологи 

ческая культура  
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Направления деятельности 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Цель: обеспечение комфортной безопасной среды. 

Задачи.  

 Мониторинг, контроль деятельности и оценка качества охраны здоровья 

участников образовательного процесса 

 Обновление нормативной базы, обеспечивающую лицейскую безопасность. 

 Обновление и усовершенствование систем жизнеобеспечения лицея. 

 Внедрение инновационных технологий, направленных на безопасность всех 

участников образовательного процесса. 

 Создание адаптивной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов. 

В лицее созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все лицейские помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 

и обеды в урочное и внеурочное время.  

В лицее имеется спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.  Эффективное функционирование 

созданной здоровьесберегающей инфраструктуры поддерживает 

квалифицированный состав специалистов. 

 Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

− организацию питания обучающихся; 

− определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

− пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 



53 

 

− организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

− прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

− профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ; 

− обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в лицее; 

− профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

лицее; 

− проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Лицей создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают: 

− текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

− проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации; 

− соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

− расследование и учет несчастных случаев собучающимися во время 

пребывания в лицее в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти.  

Образование обучающихся по проблемам сохранения здоровья. Рациональная 

организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Цель: формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровье, здоровый образ жизни 

Задачи.  
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 Использование в учебной и внеурочной деятельности программ 

превентивного обучения, направленных на получение  нового образовательного 

результата. 

 Формирование ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальные значения для различных видов деятельности, - навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков сотрудничества. 

 Ориентирование в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности.  

Совершенствование жизнеспособности через систему физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Задачи. 

 Популяризация массовых видов спорта через внеурочную деятельность. 
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 Привлечение к участию в спортивно-массовых мероприятиях обучающихся 

с девиантным поведением. 

 Активизация участия обучающихся и их родителей в спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня.  

Система физкультурно–оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепления здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

− рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно – двигательного характера;  

− организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

− организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя 

здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  

Просветительская работа с родителями. 

Цель: объединение усилий семьи, лицея, социальных партнеров для 

сохранения здоровья подрастающего поколения. 

Задачи. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах здоровьесбережения. 

 Пропаганда семейных ценностей, семейного воспитания и здорового образа 

жизни. 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня 

знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и 
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укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы работы с 

родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. При этом программой предусматриваются и результаты работы с 

родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у 

обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования 

экологического сознания.  

Реализация дополнительных образовательных программ 

В лицее созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. Представленные программы предусматривают различные формы 

организации занятий, а именно: проведение конкурсов, соревнований, викторин, 

организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Работа с одарёнными детьми и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала и 

саморазвития личности, как одаренных детей, так и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи. 

 Подготовка педагогических кадров для работы с детьми, склонных к научно 

– исследовательской и творческой работе. 

 Отбор педагогами таких методов и приёмов работы, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности, творчества одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Расширение возможностей для участия одаренных и способных школьников 

в олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах различных уровней. 

Экологическое образование 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок – 
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экскурсия, урок – путешествие, викторины, проведение недели экологии, 

экологические праздники, прогулки, экологические проекты. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 

проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется 

через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, 

применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-

гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются 

подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, 

тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного 

движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление 

информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков, 

участие в акциях. 
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Приложение №6 

Мероприятия программы воспитательной работы на 2015-2018 годы по подпрограммам 

 

Формы Мероприятия программы 

«
Г

р
а

ж
д

а
н

ск
о

-

п
а

т
р

и
о

т
и

ч
е
ск

о
е 

в
о

сп
и

т
а

н
и

е»
 

«
Д

у
х

о
в

н
о

-н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

в
о

сп
и

т
а

н
и

е»
 

«
С

о
ц

и
а

л
и

за
ц

и
я

 

л
и

ч
н

о
ст

и
»

 

«
Т

р
у

д
о

в
о

е 
в

о
с
п

и
т
а

н
и

е 
и

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

в
ы

б
о

р
»

 

«
В

о
сп

и
т
а

н
и

е 
к

у
л

ь
т
у

р
ы

 

зд
о

р
о

в
о

г
о

 о
б

р
а

за
 

ж
и

зн
и

»
 

М
а
сс

о
в

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

Военно-спортивная игра "Победа" + +  + + 

День Победы (встреча с ветеранами, концертные программы, 

например «Песни  военных лет») 
+ +    

День учителя (концертная программа, ...)  +    

День знаний (линейки 1 сентября, классные часы)  +    

8 марта (концерты, классные часы)  + +   

День защитника Отечества  (концерты, классные часы) + + + +  

День лицея  + +   

Международный День здоровья   +  + 

«Лицеист года»  + + +   

Фестиваль «Алло, мы ищем таланты»  + +   

Фестиваль социальных проектов   +   

Фестиваль-смотр классных уголков +  +  + 

Слет хорошистов и отличников   +   
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Лицейские сборы    +   

Последний звонок + + +   

Выпускной вечер (4, 9, 11 кл.) + + +   

Праздник «Здравствуй, лето» (1-3 кл.)   +   

Научно-практическая конференция  + +   

«Папа, мама, я – спортивная семья»    +  + 

Полумарафон А. Раевича    +  + 

Эвакуация  ГО и ЧС   +  + 
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«Граждановедение» +     

«ПДД» +    + 

«Часы общения»  + +  + 

«Здоровьесбережение»   +  + 
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 Конкурсы проектов «Моя семья в истории города», «Моя семья в 

истории Великой Отечественной войны» (1-4 классы) 
+  +   

Классный час, посвященный Дню народного единства +     

Социальный проект «Открытка ветерану» + +    

Монумент славы (несение вахты, посещение) + +    

Наличие герба, флага, текста гимна РФ в классном уголке +     

Единый классный час «Ты — россиянин», посвященный Дню 

народного единства 
+     

День матери (концерт или классный час)  + +   

Декада пожилого человека  + +   

Посещение театров, тематических экскурсий, выставок г. 

Новосибирска  
 + +   

Классные социальные проекты  + +   
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ЦВР «Алые паруса» (фольклор «Родник», народное творчество 

«Умельцы») 
 +    

Актив лицея/класса (органы лицейского/классного самоуправления)   +   

Дежурство по лицею, классу   + +  

Семейные встречи «Давайте познакомимся»   +   

Летняя практика   + +  

Работа в приюте для собак в рамках соцпроектов   + +  

Приготовление работ для благотворительной ярмарки   + +  

Выставки технического творчества, рукоделия (например, 

«Творчество юных - любимому городу») 
   +  

Моделирование (ЦДО лицея)    +  

Экскурсии на предприятия    +  

Рассказ родителей учащихся о своей профессии   + +  

Встреча с выпускниками лицея по профильным направлениям +   +  

Дни открытых дверей (в ВУЗах, встречи с их представителями, 

экскурсии)  
  + +  

Профоритационное тестирование (психологи)   + +  

Сотрудничество с приглашенными психологами, тренерами и т.д. 

(«Магистр», «Трезвый город», др.) 
  +  + 

Мероприятия психологической службы лицея (психогимнастика, 

таймменеджмент, классные часы, "Волшебная шкатулка", 

профилактика дивиантного поведения родительский клуб для 

родителей первых, специализированных классов) 

  +  + 

Окружной конкурс ПДД, МЧС +    + 

Флэшмоб «Мы за здоровый образ жизни»     + 



61 

 

Корригирующая гимнастика     + 

Ведение рубрики по основам безопасности жизнедеятельности в 

классном уголке 
+    + 

Классные часы безопасности с участием старшеклассников, 

подготовленных учителем ОБЖ 
+  +  + 

Акции экологической направленности (например, в «Юниор», акции 

зоопарка, приюта для собак, др.) Фотовыставка «Природа Сибири. 

Времена года» 

    + 
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