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П Р И К А З 
 

15.06.2021                                                        №109 

         г. Саратов 

 

Об утверждении изменений  в 

ООП НОО, ООО, СОО и включении в 

них рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), в связи с 

изменениями в законодательстве и на основании решения педагогического 

совета (протокол от 15.06.2021 года №15)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В основной образовательной программе начального общего 

образования заменить пункты 2.4 «Программа духовно-нравственного 

воспитания, развития и социализации обучающихся при получении 

начального общего образования» и 2.5 «Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

пунктом 2.4 «Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы» (приложения 1 и 2). 

2. В основной образовательной программе основного общего 

образования заменить пункт 2.3 «Программа воспитания и 

социализации обучающихся» пунктом 2.3 «Рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы» (приложения 

1 и 3). 

3. В основной образовательной программе среднего общего образования 

заменить пункт 2.3 «Программа воспитания и социализации 

обучающихся» пунктом 2.3 «Рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы» (приложения 1 и 3). 

 

Директор ЧОУ ЛИЕН                                            Коннычев Д.В. 



2 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

«Страна ЛИЕНИЯ» 
 

 

 

 

 

г. САРАТОВ 

2021 год 

 

 



3 

 

 

Содержание 

1 .. Пояснительная записка____________________________________ 3 

2 Особенности организуемого в ЧОУЛИЕН воспитательного  

процесса_______________________________________________ 4 

3 Цели и задачи воспитания_________________________________ 8 

4 Виды, формы и содержание деятельности___________________14  

5 Модуль «Ключевые общелицейские  дела»__________________14  

6 Модуль «Школьный урок»________________________________17 

7 Модуль «Классное руководство»___________________________20  

8 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»__________________23  

9 Модуль «Самоуправление»_________________________________26  

10 Модуль «Волонтеры ЛИЕН»________________________________28 

11 Модуль «Профориентация»_________________________________31   

12Модуль «Партнер»( работа с родителями)____________________34 

13 Модуль «Лицейские медиа» _______________________________35 

14 Основные направления самоанализа воспитательной работы_____39  

 

 

 



1
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания Частного образовательного учреждения «Лицей 

интернат  естественных наук»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания» 

(утверждена 02.06.2020 на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), Федерального проекта «Социальная 

активность» национального проекта «Образование», Указе Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года «О национальный целях развития 

России до 2030 года», Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования. Данная программа направлена 

на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа является обязательной частью основных образовательных 

программ Частного образовательного учреждения «Лицей интернат  естественных 

наук» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать ЧОУ ЛИЕН  воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности лицея. 

Программа воспитания «Страна ЛИЕНИЯ» включает три главных проекта 

лицея: проект «ЛИЕН – Школа», «ЛИЕН –Офис» и «ЛИЕН –Лаборатория», 

каждый проект объединяет ряд модулей  которые показывает систему работы с 

обучающимися в ЧОУ ЛИЕН.  

Частное образовательное учреждение «Лицей интернат  естественных наук» - 

это лицей с тридцатилетней историей, находится  на площадке СГАУ им. Н.И. 
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Вавилова. Контингент лицея пополняется в основном из дошкольных 

образовательных учреждений, лицеев и школ г. Саратова, есть лицеисты из школ 

области и зарубежья. Особенности контингента – подростки, имеющие семейное 

обучение, прибывшие из других стран. 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная идея воспитательного процесса в программе «Страна ЛИЕНИЯ» 

заключается в формировании и реализации продуктивных, развивающих и 

просоциальных форм социальной активности обучающихся. Социальная 

активность рассматривается, как универсальный инструмент воспитания, 

позволяющий не только организовать личностное развитие, социализацию и 

совершенствование социальных компетенций обучающихся, но и 

преобразовывать образовательную среду. Социальная активность понимается, как 

процесс взаимодействия личности и среды, который позволяет проявить свойства 

и качества личности в общественной жизни, через поступки и действия, 

направленные на удовлетворение социальных потребностей и преобразование 

среды, характеризующие индивида и группу как субъектов социального 

взаимодействия и являющийся  закономерным эффектом социализации. 

Следствием процесса социальной активности являются обоюдные изменения 

личности и среды.  

В процессе социальной активности обучающиеся интенсивно получают 

новый опыт социального взаимодействия. Это приводит к расширению 

понимания социального устройства и усвоению наиболее продуктивных 

поведенческих моделей, что является основной личностного развития. 

Социальная активность предполагает взаимодействие на всех уровнях от 

микро групп (учебный класс, коллектив клуба, кружка, секции или творческого 

объединения) до макроуровня (город, страна, общество в целом), что позволяет 

получать разнообразный коммуникативный опыт и формирует представления об 

устройстве общества в целом и его национальных особенностях, в частности. Так 

как социальная активность может быть разнообразна по форме, содержанию и  

целям, через механизм социальной активности можно реализовывать 
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разнообразные задачи, от рекреационно-досуговых и гражданско-патриотических 

до образовательно-развивающих и духовно-нравственных. Социальная 

активность предполагает постоянное взаимодействие между средой и различными 

субъектами активности. Такое взаимодействие, как правило, построено на 

определенных правилах, которые усваиваются обучающимися в процессе 

социальной активности. Процесс социальной активности стимулирует субъекта 

активности к постоянному саморазвитию, расширению своих социальных 

компетенций, формированию и  развитию социально значимых качеств и умений. 

Процесс социальной активности предполагает активное включение 

субъектов активности (в данном случае обучающихся) в социальное 

пространство, что способствует воспитанию социально ответственных и активных 

людей, проявляющих интерес к общественной жизни, социальным 

преобразованиям и учитывающих интересы общества в своей деятельности. 

Вместе с тем, социальная активность нацелена на самореализацию субъекта 

активности, что позволяет говорить о том, что социальна активность является не 

только механизмом саморазвития и развития среды, но и способом 

самореализации, удовлетворения социально-психологических потребностей.  

Учитывая тот факт, что социальная активность это процесс обоюдного 

взаимодействия субъектов активности и окружающей их среды, социальная 

активность может также рассматриваться, как инструмент трансформации 

образовательной среды с учетом наиболее значимых запросов обучающихся на 

улучшение характеристик образовательной среды. 

Процесс воспитания в Частном образовательном учреждении «Лицей 

интернат  естественных наук» основывается на следующих принципах: 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной 

организации; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 



4
 

 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся 

включены в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 

деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности; 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. В нашем лицее формирование жизненных идеалов, помогает найти 

образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 
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Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в ЧОУ ЛИЕН 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внелицейской деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д; 

Основными традициями воспитания ЧОУ ЛИЕН являются следующие: 

 ключевые общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того 

или иного дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне лицея, на создание 

детских общественных формирований. развитии их позитивных отношений 

к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогов не на 

обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 
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обеспечение позитивной динамики развития его личности, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

2. Ц

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал 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 (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в ЧОУ ЛИЕН – личностное развитие лицеистов, 

проявляющееся: 

- усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,  

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успехов в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

2.1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения лицеистами социально значимых знаний, 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в лицее педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения лицеиста. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 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 ребѐнка 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, водоѐмы); 
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- 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 чѐм-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ 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. 

      2.2. 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 
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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; 
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 к

 самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

      Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

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.  

   2.3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения лицеистами 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 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества.  Это: 

 о

пыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
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 т

рудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 о

пыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 о

пыт природоохранных дел; 

 о

пыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или на 

улице; 

 о

пыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 о

пыт 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.  

3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках основных проектов воспитательной работы ЧОУЛИЕН.            Данный 

раздел состоит из нескольких  инвариантных и вариативных модулей, каждый 
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из которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок»,  «Курсы внеурочной деятельности», «Партнер» (работа с 

родителями»,  «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общелицейские дела»,  «Лицейские 

медиа», «Волонтеры ЛИЕН». 

К числу эффективных и приоритетных направлений деятельности в 

организации воспитательного процесса лицея следует отнести: 

 П

роектную деятельность; 

 Ф

ормирование функции целеполагания; 

 Ф

ормирование умений-работать в команде,самодеятельности; 

 Ф

ормирование основ экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Э

ффективное использование методов психолого-педагогической диагностики 

и коррекции, в соответствии с программой. 

 М

ониторинг качества образования в ЛИЕН. 

3.1.Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

      Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и  анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 
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Для этого в лицее используются следующие формы работы 

На внелицейском уровне: 

 Социально-значимые проекты с КВЦ «Радуга» «Природа смотрит на меня», 

««Картины жизни в рамах золоченных» ежегодные  совместно 

разрабатываемые и реализуемые лицеистами и педагогами и специалистами 

дополнительного образования. 

 Э

кологическая акции «Сохрани дерево» (в сборе макулатуры  активно 

участвуют не только  родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура 

сдается в один день на территории лицея); 

 Благотворительные акции «Письмо ветерану», «Подарок» (накануне Дня 

защитника Отечества  обучающиеся готовят творчески оформленные  

открытки и подарки для ветеранов; отправляют в дома престарелых, 

детские дома письма и сладкие подарки) идр. 

 О

бщелицейские родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются  насущные проблемы учебной и 

воспитательной деятельности; 

 Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концертные и    

конкурсные программы. 

На лицейском уровне: 

«День открытых дверей» - дни для посещения ЛИЕН родителей и будущих 

лицеистов. 

«Всероссийский День знаний», старт в новый учебный год. 

Единый классный час: «VIVAT LIEN!» 

Квест – игра в городском парке «LookAreMore», в которой принимают 

участие  лицеисты 5х -11х. 

День Учителя, концертная программа, интервью с учителями, акции-

поздравления и т.д. 
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«День лицеиста» - экскурсия  в Санкт-Петербург «Отечество нам Царское 

Село…», (8е классы);  театрализованный праздник, посвящение и приобщение 

первоклассников и вновь поступивших лицеистов ко всеобщему лицейскому 

братству. 

Декада Н.И.Вавилова в ЛИЕН: экскурсии в музей СГАУ,интеллектуальная 

игра для обучающихся, посвященная годовщине со дня рождения Н.И.Вавилова 

«Декада здоровья в ЛИЕН», конкурсы, акции, флешмоб, викторины 

классные часы, встречи с интересными людьми и т.д. 

«Конкурс «LyceumPersonaGrata», общелицейский конкурс, где лицеисты 

соревнуются в области Креативности, Критического мышления, Коммуникации и 

Координации. 

«Мотивационный аукцион», где разыгрываются призы за высокие 

достижения в обучении. 

Предметные недели (словесности; иностранных языков; математики, 

физики и информатики; биологии, химии и географии; истории и 

обществознания; правовой культуры и толерантности, начальных классов 

физической культуры и спорта). 

«Твои первые исследования лицеист!», общелицейская научно-

практическая конференция. 

«От школьного проекта – к профессиональной карьере», международная 

научно-практическая конференция. 

Вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»  цикл мероприятий, 

посвященных Дню Победы, в целях воспитания у подрастающего поколения 

чувства  патриотизма и сопричастности с судьбой своего народа, уважения к 

воинской славе и памяти героев Великой Отечественной войны; 

«Праздник последнего звонка». 

«Летний интеллектуальный практикум» 

«Вырускной вечер 11 классов» 

Каждое дело обсуждается, планируется, организуется, проводится и 

анализируется детьми и педагогами. В проведении общелицейских дел 
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отсутствует соревновательность между классами и максимально поощряется 

конструктивное межклассное взаимодействие детей разных возрастов,  их 

родителей. 

На уровне классов: 

 Участие лицейских классов в реализации общелицейских 

ключевых дел; 

 Проведение в рамках  класса итогового анализа детьми 

общелицейских ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общелицейских советов лидеров. 

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 лицеистами, 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 «Школьный урок».  

Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока  

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
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просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

лицеистами 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 

обучающихся; 

 дискуссий, которые дают лицеистам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

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 лицеистов над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности лицеистов в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

«Одаренные дети» 

        Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

выявлением одаренных детей и работой с ними. Работа с одаренными детьми 

выдвигается  в одно из  приоритетных направлений в ЧОУ ЛИЕН. 

Самовоспитание способностей, самораскрытие природных задатков является 

важным условием реализации индивидуальности одаренного ребенка. В 

реализации своей индивидуальности ребенок должен быть главным, 

рассматриваться как самый заинтересованный участник этого процесса. С этих 

педагогических позиций следует рассматривать проблему развития способностей 

одаренных детей как реализацию их индивидуальности. Исходя из этого, одним 

из основных направления  «Одаренные дети» является совершенствование уровня 

компетентности педагогов, которое позволяет приспосабливать массовое 

обучение к индивидуальным свойствам каждого ребенка, предварительно изучив 

особенности его поведения.  

          ЧОУ ЛИЕН использует образовательный потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям   деятельность. Лицей ставит своей целью создание необходимых 

условий для развития интеллектуальных, творческих и физических способностей 

детей и подростков. Под одаренностью понимается системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах 
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деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок - это ребенок, 

который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 

(или имеет внутренние посылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности.  

             Направление  «Одаренные дети» объединяет блоки основного и 

дополнительного образования через психолого-педагогический блок для создания 

гарантированных возможностей с целью развития способностей одаренных детей. 

Ежегодно организуется и ведется работа: 

 работа с учащимися;  

 работа с родителями;  

 работа с педагогическим коллективом.  

          возможна корректировка содержания, форм и методов реализации. 

3.4. Модуль «Классное руководство» 

Цель деятельности классного руководителя – создание условий для 

саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной социализации 

в обществе. 

Основные задачи деятельности классного руководителя: 

 формирование учебной, профориентационной, социальной, 

гражданской и здоровьесберегающей компетентностей у обучающихся; 

 формирование и развитие коллектива класса; 

 формирование у учащихся нравственных смыслов, духовных 

ориентиров и фирменной культуры согласно Устава ЧОУ ЛИЕН и конституции 

ЛИЕНИи; 

 организация социально значимой, проектной, творческой 

деятельности лицеистов; 

 регулирование споров и безболезненное решение конфликтных 

ситуаций между участниками образовательного процесса. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует  работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 
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данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 Инициирование и поддержка участия класса в общелицейских 

ключевых делах, оказание необходимой помощи  детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел,с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной,творческой,профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

 Проведение классных часов как часов плодотворного общения  

педагога и  обучающихся, основанных на принципах вдумчивого 

отношения  к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления лицеистам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; 

 Формирование уважительного отношения друг к другу; 

 Празднование в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы и творческие подарки; 

 Внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

лицеисту возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
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 Выработка совместно с обучающимися законов класса, 

помогающих детям освоить  нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в лицее; 

 Содействовать социальной, психологической и правовой защите 

учащихся. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные 

проявления в развитии и поведении учащихся, осуществлять 

необходимую обоснованную педагогическую и методическую 

коррекцию, в особо сложных и опасных случаях информировать об 

этом администрацию ЧОУ ЛИЕН.  

 Соблюдать требования техники безопасности, нести 

ответственность за жизнь и здоровье детей в период проведения 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 Индивидуальная работа с обучающимися: 

 Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за поведением обучающихся 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 (законными представителями) 

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 лицеиста,которую они совместно стараются 

решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная 

на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не  просто 
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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 или законными представителями,с другими учащимися класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 Регулярные консультации классного руководителя с  

учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

лицеистов; 

 Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их виной, отличной о учебной, обстановке; 

 Способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

  Воспитание на занятиях лицейских курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через: 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных лицеистами 

ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

лицеистов, 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. 

 Организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, лицею, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 
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уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

 Клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 Рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 Поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

 Участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью школьников. 

3.3 Модуль «Самоуправление»: школьный, классный, индивидуальный 

уровни. 

В ЛИЕН существует ученическое самоуправление, включающее в себя  

классный и лицейский уровни. Разно уровневая структура ученического 

самоуправления в ЛИЕН позволяет каждому лицеисту стать его активным  

участником. 
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На индивидуальном уровне ученического самоуправления обучающиеся 

ЛИЕН на основе добровольного самоопределения, с учетом личных интересов и 

потребностей выбирают направление деятельности\ профильный сектор, в число 

которых входит сектор «Чистота и порядок», «Интеллект», «Социально-

психологическая служба», «Пресс-центр», «Спорт и здоровье», «Досуг». 

На классном\ групповом уровне лицеисты, выполнившие индивидуальный 

выбор, на основе личных интересов и потребностей, объединяются в 

группы\сектора «Чистота и порядок», «Интеллект», «Социально-психологическая 

служба», «Пресс-центр», «Спорт и здоровье», «Досуг» и переходят к 

коллективной продуктивной деятельности. 

На школьном\ лицейском уровне происходит объединение лидеров (старост) 

ученических групп в один из самых важных органов ученического 

самоуправления -  Совет обучающихся ЛИЕН (далее - Совет).  

Совет является формируемым высшим органом ученического 

самоуправления ЛИЕН на основе выборности отдельных его членов в порядке, 

установленном Положением о Совете обучающихся.  

Совет создается в целях организации деятельности ученического 

коллектива, обеспечивающего развитие у подростков самостоятельности в 

принятии и реализации решений, воспитания учащихся в духе демократической 

культуры, социальной ответственности и гражданской активности. 

Совет позволяет реализовать право обучающихся ЛИЕН участвовать в 

управлении образовательным учреждением, представляя интересы всех 

обучающихся. Совет функционирует на основе действующего законодательства 

РФ, Устава ЛИЕН и Положения о Совете обучающихся.  

Совет проводит заседания\собрания не реже 1 раза в полугодие. Участие в 

работе Совета является обязательным для всех его членов.  

Совет размещает информацию, отражающую деятельность Совета на 

информационном стенде в ЛИЕН, на интернет-сайте ЛИЕН и при  

необходимости, и возможности, в СМИ, наделяет полномочиями членов Совета 

выступать с информационными сообщениями на классных часах, родительских 
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собраниях классов (групп). 

Деятельность Совета направлена: 

 на представление интересов обучающихся в процессе управления ЛИЕН; 

 на поддержку и развитие творческих, социально-значимых 

общественных инициатив; 

 на реализацию и защиту прав обучающихся ЛИЕН через 

организацию взаимодействия с Директором ЛИЕН, Педагогическим 

советом, Административным советом, Советом родителей обучающихся 

ЛИЕН и иными структурными и функциональными подразделениями 

ЛИЕН (далее органы управления и самоуправления ЛИЕН) по актуальным 

вопросам обучения, дисциплины, организации массовых внеклассных 

воспитательных мероприятий и других проектов. 

Совет осуществляет следующие функции: 

 выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива 

обучающихся ЛИЕН; 

 изучает и формирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни 

классов (групп) ЛИЕН и жизни коллектива ЛИЕН; 

 представляет позицию и интересы обучающихся в органах управления и 

самоуправления ЛИЕН;  

 разрабатывает и формулирует предложения в рамках своей компетенции, 

установленной.   

Совет формируется на выборной основе сроком на один учебный год из 

представителей- обучающихся 5-11 классов ЛИЕН. В число представителей, 

обучающихся 5-11 классов ЛИЕН, делегированных для участия в работе Совета, 

входят представители от каждого класса: лидер (староста) класса \группы, 

ответственные за работу профильных секторов в класса \группах: «Чистота и 

порядок», «Интеллект», «Социально-психологическая служба», «Пресс-центр», 

«Спорт и здоровье», «Досуг», выбранные предварительно в классах \группах. 

Делегируемые от класса\группы обучающиеся для участия работы Совета 

выбираются ежегодно в класс\группах открытым либо тайным голосованием на 
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классных часах (форма голосования определяется решением класса) не позднее 20 

сентября текущего учебного года, при условии участия в голосовании не менее 

2\3 списочного состава класса\группы. 

Класс\группа может в любой период учебного года провести перевыборы 

лидера (старосты) класса\группы и ответственных за работу того или иного 

профильного сектора. Лидеры (старосты) классов\групп, как представители 

каждого класса\группы          объединяются в рабочий орган ученического 

самоуправления -    Совет лидеров (старост), осуществляющий свою деятельность 

в соответствии с Положением о Совете лидеров (старост). 

 На заседании Совета лидеров (старост)  избирается председатель Совета 

лидеров (старост) не позднее 15 октября  каждого текущего учебного года,  при 

условии присутствия не менее 2\3 списочного состава Совета лидеров (старост) 

открытым либо тайным голосованием  (форма голосования определяется 

решением Совета лидеров (старост)), при условии присутствия не менее 2\3 

списочного состава Совета лидеров (старост). Председатель   Совета  лидеров 

(старост) выбирается сроком на один учебный год.  

Председатель Совета лидеров (старост) координирует и организует 

деятельность Совета лидеров (старост) в течение года и наделяется полномочиями 

руководителя деятельности Совета лидеров (старост). Для эффективной работы 

Совета лидеров (старост) избирается заместитель председателя Совета лидеров 

(старост) аналогично избранию председателя Совета лидеров (старост), на основе 

принципов преемственности и компетентности. Заместитель председателя Совета 

лидеров (старост) также выполняет функции заместителя руководителя Совета. 

 Для организации взаимодействия с администрацией лицея и оказания 

координационно-методической помощи в деятельности Совета обучающихся, 

решением ЛИЕН, из числа педагогических и иных сотрудников ЛИЕН, 

назначается кураторы Совета обучающихся и Совета лидеров (старост) 

ученических групп. Совет лидеров (старост) ученических групп осуществляет 

свою деятельность в постоянном режиме, а при необходимости, в Совете 

формируются краткосрочные инициативные группы, осуществляющие совою 
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деятельность в режиме одного проекта или мероприятия. 

3.5. Модуль «профориентация» предполагает образовательно-

развивающую активность обучающихся преимущественно направленную на 

профессиональное просвещение. Поскольку профессионально-ориентационная 

работа это комплексная деятельность, которая предполагает определенные 

элементы в  предметных программах, активную работу психолого-педагогической 

службы и реализацию специальных программ профориентации, нам важно 

использовать социальную активность обучающихся для того, чтобы закрыть те 

потребности, которые в наименьшей степени покрываются другими элементами 

профориентационной деятельности. 

Обучающиеся в достаточной степени в образовательном процессе получают 

представления о себе, своих склонностях способностях и значимых 

характеристиках, формируют свои профессиональные потребности и общие 

взгляды на различные профессиональные области. Наиболее сложным ля 

реализации внутри образовательного процесса представляется элемент 

профессионального просвещения, раскрывающий суть и содержание 

профессиональной деятельности. В рамках этой задачи реализуется 

образовательно-развивающая социальная активность (профессиональные лагеря и 

слеты, профессиональные проекты, тематические встречи и другое). 

Работа по профессиональной ориентации в Лицее-интернате естественных 

наук включает в себя три основных этапа: 

1. Профориентационное просвещение; 

2. Профориентационная диагностика и ориентация; 

3. Профильное обучение. 

Первый этап «Профориентационное просвещение»  реализуется в 8-9 классах 

во внеурочной деятельности и включается себя мероприятия, посвящѐнные 

ознакомлению обучающихся с различными образовательными и 

профессиональными траекториями, а также первичное знакомство с содержание 

различных образовательных и профессиональных маршрутов. 
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Второй этап «Профориентационная диагностика и ориентация» реализуется в 

1 и 2 четверти 9 класса в рамках программы «Мой выбор». Цели программы: 

 Выявить важные для будущего профильного обучения и будущей 

профессиональной деятельности интересы, склонности и  способности 

обучающихся путем психолого-педагогической диагностики; 

 Познакомить обучающихся с профессиональными и образовательным рынком 

региона, страны, мира.; 

 Познакомить обучающихся с принципами осмысленного выбора профессии; 

 Познакомить обучающихся с содержанием, предметами и характером труда 

различных профессиональных сфер; 

 Познакомить обучающихся с содержанием,  типом, перспективами различных 

профильных образовательных программ. 

В рамках второго этапа обучающиеся выполняют проектную работу по 

выбранному направлению. Подготовка проекта способствует приобретению 

первичногоого опыта профессиональной деятельности и расширению 

представлений о выбранном направлении. 

В 3-4 четвертях 9 класса обучающиеся выбирают профильные элективные 

курсы, что позволяет, не только более эффективно подготовиться к профильному 

обучению, но и получить опыт профильного обучения и основные сведения о 

специфике направления, выбранного обучающимся и оценить свой потенциал.  

В 10-11 классах обучающиеся продолжают профориентационную работу в 

рамках профильного обучения. Лицеисты более подробно знакомиться с 

содержанием выбранного направления, более предметно изучают рынок 

образовательных услуг, знакомятся с правилами организации поступления в 

средние и высшие учебные заведения, продолжают изучать  собственные 

склонности, способности и интересы и углубляют ранее полученные знания. 

3.6. Модуль «Волонтеры ЛИЕН» 

Целью создания в ЛИЕН волонтерского движения явдяется популяризация и 

развитие  школьного волонтерста, как социально-активного вида деятельности, в 
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рамках внеурочной воспитательной работы в ЧОУ ЛИЕН. Перед педагогическим 

коллективом поставлены следующие задачи : 

 Инициировать и развивать детскую волонтерскую деятельность. 

 Формировать позитивную установку обучающихся на добровольческую 

деятельность, используя лицейскую мотивационную систему поощрения. 

 Внедрять различные формы (традиционные и инновационные) организации 

волонтѐрской деятельности, в рамках здоровье сберегающего,  экологического, 

культурного, духовно-нравственного воспитания. 

 Содействовать формированию и развитию во внеурочном пространстве ЛИЕН 

волонтерского движения, как социально-благоприятной среды общения. 

 Развивать социальную активность обучающихся ЧОУ ЛИЕН, самостоятельность, 

ответственность, навыки сотрудничества и командной работы, проектное 

мышление. 

 Предоставлять возможности в условиях внеурочной деятельности в ЧОУ ЛИЕН 

для развития организаторских качеств обучающихся посредством участия в 

планировании и реализации социально значимых мероприятий. 

 Воспитывать ответственность, доброту, чуткость, сострадание. 

 Содействовать утверждению  в лицейском сообществе  обществе детей и 

подростков идей дружбы, добра, гуманизма, духовности. 

Волонтерскую деятельность следует  рассматривать как одну из 

форм социальной активности подростков. Волонтѐрство  лицеистов в ЧОУ ЛИЕН 

 — это широкий круг направлений деятельности, включающий участие в 

мероприятиях в области образования и науки, культуры и искусства, спорта и 

экологии. Волонтерские проекты ЛИЕН реализуются по инициативе ЛИЕН,  в 

рамках социального  партнерства с культурно-образовательными учреждения  

Саратова и общественными объединениями. В их число входят исторический 

парк «Россия-моя история», сетевое издание «МК в Саратове», ГУК Саратовский 

областной музей краеведения, КВЦ «Радуга», волонтерское сообщество г. 

Саратова «Искра добра» и Фонд регионального и инвестиционного развития 

"Инвестиции и регионы", (экопросветительский проект ECOfriends). Чаще всего 
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волонтеры ЛИЕН выступают в роли ассистентов мероприятий и 

непосредственных участников. Их роль чрезвычайно важна, т.к. именно они 

осуществляют информационно-консультативное сопровождение  в ходе 

мероприятия, осуществляют контроль над соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил или  участвуют в роли творческого исполнителя. 

Отличительной особенностью движения является организация волонтерской 

деятельности в ходе внеурочной деятельности, включающей в себя мероприятия 

лицейского и городского  уровней. Содействует вовлечению обучающихся ЧОУ 

ЛИЕН в социально-значимую деятельность и, как следствие, развивает  их 

социальную активность. Быть социально активным лицеистом,  значит 

инициировать, поддерживать и осуществлять 

общественно значимые преобразования в ближайшем социуме, проявляющиеся в 

социокультурной и благотворительной деятельности. Волонтерская деятельность 

одна из форм вовлечения лицеистов в социальную активность посредством 

развития социальной компетенции подрастающего поколения. Волонтерская 

деятельность носит социальный характер, так как выполняет функцию 

формирования у лицеистов таких ценностей, как гражданственность, гуманность, 

отзывчивость, милосердие справедливость и толерантность. Волонтеры или 

добровольцы (эти слова в России официально считаются синонимами) — те 

люди, которые по собственной воле и безвозмездно участвуют в социально 

ориентированных акциях, мероприятиях и проектах. 

Волонтерское движение  развивается  в ЛИЕН довольно активно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора каждого лицеиста. 

Лицеисты, не достигшие 18 лет, осуществлять волонтерскую деятельность могут 

при условии, что она не причиняет вред их здоровью и нравственному развитию и 

не нарушает процесс обучения. Лицеисты, не достигшие 14 лет, участвуют в 

волонтерской деятельности с письменного согласия родителей (иных законных 

представителей) или в их сопровождении (Точное определение волонтера и 

возможные цели добровольческой деятельности прописаны в Федеральном законе 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»).  ЛИЕН, 

https://base.garant.ru/104232/
https://base.garant.ru/104232/
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как юридическое лицо, выступающее в роли организатора волонтерской 

деятельности в ОУ зарегистрировано на Всероссиском портале  «DOBRO.RU». 

Данный портал представляет собой объединение волонтеров, участвующих в 

волонтѐрских акциях и проектах.  Лицеисты, определившие для себя 

волонтерстов, как приоритетное направление внеурочной деятельности, после 

регистрации на портале  «DOBRO.RU»  получают информационный доступ к 

волонтерским акциям, инициируемым ЛИЕН и другими организациям и 

электронную книжку волонтѐра, которая представляет собой электронное 

портфолио, в котором собирается вся информация о личном волонтѐрском опыте 

(в каких проектах, акциях  и конкурсах участвовал, какие курсы прошел, помимо 

этого,  указывается время, в течение которого был задействован и оценка по 

итогам работы).  Книжка волонтера может быть полезна при поступлении в ВУЗ, 

участии в конкурсах.  

3.8. Модуль «Партнер» (Работа с родителями, законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Совет лицея, Совет родителей лицея, участвующий в управлении 

лицеем и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме  обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; семейные клубы, 

предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 
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 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством   лицейского   сайта: 

размещение информации, предусматривающей ознакомление родителей 

(законных представителей), лицейские новости. 

На индивидуальном уровне:  

  обращение к администрации, классным руководителям, педагогу-

психологу, социальному педагогу по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в 

подготовке и проведении общелицейских и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

3.9. Модуль «Лицейское публичное и медийное пространство»  

 

     Для реализации концепции «Школа без стен» в ЧОУ «Лицей-интернат 

естественных наук» функционирует комплекс различных медиа каналов и 

площадок для взаимодействия с целевыми категориями: учащиеся, родители, 

внешние участники. 

Медиа каналы: 

В социальных сетях созданы, активно ведутся и наполняются группы: 

 Социальная сеть «ВКонтакте», закрытая группа  «Лиения» (функционал: 

оргвопросы, касающиеся учебного, воспитательного и творческого 

процесса; объявления, анонсы, обзоры предстоящих и прошедших 
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мероприятий и событий, включение в группу после верификации по базе 

данных учащихся) https://vk.com/lieniya  

 Официальный публичный представитель ЛИЕН в «ВКонтакте» - Лиенка 

(функционал: общение с учащимися, родителями, ответы на вопросы о 

лицее) https://vk.com/lienka_lienka  

 Социальная сеть «Facebook» лицейская группа «Лиения»  

https://www.facebook.com/lien.licey (функционал: ответы на вопросы о 

лицее, взаимодействие с бизнес-сообществом, а также профессиональными 

и экспертными сообществами в области образования, ведение рекламной 

кампании). 

 Социальная сеть Instagram, официальный аккаунт ЧОУ ЛИЕН @lien.sar  

(функционал: освещение деятельности лицея, внутренних и внешних 

мероприятий, торжественных событий, взаимодействие с лицеистами, 

родителями, ответы на вопросы о деятельности лицея). 

 Телеграм-канал ЧОУ ЛИЕН t.me/lien64 (функционал: оперативное 

оповещение об изменениях в графике обучения, форс-мажорных 

обстоятельствах, графике обучения в период неблагоприятных санитарно-

эпидемиологических обстановках). 

 Сайт ЧОУ ЛИЕН www.lien.ru – мультифункциональная площадка, 

выполняющая функции по получению обратной связи о деятельности 

лицея, предоставляющая исчерпывающую информацию о работе лицея, 

коллективе, сведений для органов власти и регулирующих структур. 

 Отдел коммуникаций и информационного обеспечения в ЧОУ ЛИЕН 

осуществляет регулярную рассылку пресс-релизов по наиболее значимым 

информационным поводам по средствам массовой информации города и 

области.  

ЧОУ ЛИЕН в публичном пространстве: 

 День здоровья – ежегодная осенняя поездка 11-классников на выходных в 

УТОЦ «Березка». В сентябре администрация ЛИЕН организует для 11-

https://vk.com/lieniya
https://vk.com/lienka_lienka
https://www.facebook.com/lien.licey
http://www.lien.ru/
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классников поездку на выходные в УТОЦ «Березка». Программа поездки 

включает блок спортивных игр и творческую составляющую.  

 Отряд «ЛИЕН» в рамках летнего отдыха в УТОЦ «Березка». С 2013 года 

ЛИЕН формирует собственный отряд в одной из летних смен 

оздоровительного центра «Березка». Учащихся средних классов ЛИЕН 

объединяют в один отряд, что позволяет более мягко проходить адаптацию 

в летнем лагере. Важной особенностью такого проекта является изучение 

иностранного языка. К ребятам по установленному графику приезжают 

педагоги из Лицея и проводят в игровой форме занятия. Такая особенность 

позволяет в рамках летнего отдыха восполнить существующие пробелы в 

изучении иностранных языков, а также приобрести новые знания.  

 Ежегодная квест-игра «Лукоморье» в Городском парке культуры и 

отдыха. Квест-игра проходит на территории Городского парка гор. 

Саратова, в ней принимают участие лицеисты 5-11 классов. В процессе 

игры тренируется умение ориентироваться на местности, внимание, 

сообразительность. Лицеисты учатся работать в команде, достигать одну 

цель общими усилиями, уметь находить компромисс в спорных ситуациях, 

оказывать взаимовыручку и поддержку. 

 Главный конкурс года в ЛИЕН «Lyceum Persona Grata». С 2013 года в 

Лицее проводится главный конкурс года «Lyceum Persona Grata». Конкурс 

является самым длительным мероприятием в году, его продолжительность 

составляет два с лишним месяца, включая заочный, очный туры и 

подготовку финального гала-концерта. Конкурс предполагает развитие 

творческих, лидерских, организаторских, коммуникативных способностей у 

лицеистов, несет воспитательную функцию и позволяет учащимся выявить 

и раскрыть свои таланты.  

 Развлекательно-образовательный флешмоб по математике «MathCat». 

В 2014 году в ЛИЕН был придуман, создан и развивается флешмоб по 

математике «MathCat». Изначально проект реализовывался в Саратове, 

затем получил успешное распространение в других регионах Российской 
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Федерации. В 2017 году вышел за пределы Российской Федерации: были 

организованы площадки в Австралии и Монголии. На данный момент в 

математическом флешмобе постоянно принимают участие почти все 

субъекты РФ, основными площадками являются школы, опорные вузы, 

университеты и институты. Общее количество площадок измеряется 

сотнями, а количество участников десятками тысяч по всей стране и за 

рубежом. Управление флешмобом осуществляется в стенах ЛИЕНа. Акция 

традиционно проводится в последнюю субботу ноября. 

 Городской интеллектуальный турнир среди лицеистов гор. Саратова 

«Лига Лицеев». С 2015 года ЧОУ ЛИЕН является инициатором и 

организатором проведения интеллектуального турнира среди лицеев 

г.Саратова. В турнире принимают участие команды большинства лицеев 

города. «Лига Лицеев» является традиционным ежегодным мероприятием, 

объединяющим на площадке ЛИЕН лучшие умы лицейского сообщества 

Саратова. 

 Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант». Лицей-

интернат естественных наук является ведущей площадкой в Саратове для 

проведения всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант».  

 Всероссийская акция «Географический диктант». ЛИЕН является 

якорной площадкой для проведения  ежегодной международной образовательной 

акции «Географический диктант», в рамках которой каждый желающий  

бесплатно и на добровольных началах может проверить  и продемонстрировать 

свои знания по географии России.  

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самим лицеем направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем лицейского воспитания и последующего 

их решения. 
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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 лицеистами 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 обучающихся, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие лицеистов – это результат как 

социального воспитания (в котором лицей участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в лицее 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

лицеистов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 
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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 лицея. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития лицеистов является педагогическое 

наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 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 и 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 лицее интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, педагогом-психологом, педагогами-организаторами, 

Советом лидеров и родителями (законными представителями) обучающихся, 

хорошо знакомыми с деятельностью лицея. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с лицеистами и 

их родителями (законными представителями), педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

 качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 
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 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

лицейских уроков; 

 качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений; 

 качеством проводимых в лицее экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы лицея; 

 качеством работы лицейских медиа; 

 качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса. 

 В лицее созданы необходимые условия для организации 

воспитательной работы, проведения мероприятий,   спортивных   

соревнований,    мероприятий для всех участников воспитательного процесса, 

организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы. В лицее имеются спортивный зал, танцевальный 

зал, вокальная студия полностью обеспеченные необходимым оборудованием, 

стадион, спортивная площадка. 

Для проведения различного рода мероприятий активно используется 

актовый зал. В соответствии с современными требованиями к обеспечению 

учебно-воспитательного процесса лицей информатизирован. 

Создан информационно-методический центр. Используются ресурсы 

социальных партнеров. 
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Приложение №2 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» 

на 2021-2022 учебный год 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Модуль: КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕЛИЦЕЙСКИЕ ДЕЛА 

Дела Класс Дата 

проведения 

Ответственны е 

1 сентября 

День Знаний 
Праздник «Если с другом вышел в путь» 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Классный час 
«Здравствуй, ЛИЕН». «Традиции ЛИЕН». 
 Формирование актива группы. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Тематические классные часы, беседы 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Саратов – город нашего детства. 

День города. 

Тематические беседы. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Педагог организатор 

Международный день 

распространения грамотности 

Тематический урок «Учимся 
грамотно писать» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Беседы «Телефоны доверия» 

«Куда обратиться за помощью в трудной 

ситуации?» 

1-4 Сентябрь  

Классные руководители 

3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом Беседы «Знакомимся с 

понятиями терроризм, экстремизм и 

ксенофобия. Телефоны экстренных служб» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Мотивационный урок. 1-4 сентябрь Классные руководители 

1 октября – Всемирный день пожилых 

людей 

1-4 Октябрь Классные руководители 

5 октября – День учителя 

Участие в лицейской акции 
«Открытка учителю» 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения (Учи.ру) 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 
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Лицейская декада. 

 Классные часы   «Прекрасен наш союз!» 

 

Праздник. «Посвящение в в лицеисты» 

2-3-4 

 
 

1 

Октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Память сильнее времени» 1-2 Октябрь Классные руководители 

Урок памяти погибшим в годы репрессии 3-4 Октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков по произведениям А.С. 

Пушкина 

1-4 Октябрь Учитель рисования 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет» Игра 

«Учусь говорить нет, открывая 
интернет» 

2-3-4 Октябрь Педагог-психолог 

Классные руководители 

Беседы «Один дома», 
«Моя личная безопасность» 

1-4 Октябрь Педагог-психолог 
Классные руководители 

Пропаганда ЗОЖ 
Выставка рисунков 

1-4 Октябрь Учитель рисования 

Классные руководители 

Мотивационный урок. 1-4 октябрь  

Окончание 1 четверти 

Подведение итогов 

Профилактические беседы: 

ПДД, ППБ, ОЗ 

1-4 Октябрь Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

УчительОБЖ 

4 ноября День народного единства 

Тематические классные часы 
«Моя малая Родина, любимый уголок 

нашей семьи» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

16 ноября – День толерантности 
Проект «Дерево толерантности» 

Проект «Цветок толерантности» 

 

1-2 

3-4 

Ноябрь Классные руководители 

25 ноября День Матери России 
Классные часы.  

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Педагоги доп. 

образования  

Учителя музыки 

Всемирный день ребенка  
«Каждый ребенок имеет право» 

1-2 ноября Классные руководители 

Всемирный день ребенка 

Основные права и обязанности ребѐнка в РФ 

3-4  ноября  Классные 

руководители 

Мотивационный урок. 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Декада здоровья в ЛИЕН (по плану) 1-4 Декабрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители  

Педагоги-организаторы 



4
1 

 

Просмотр видеофильма. 

Важность использования средств 

индивидуальной защиты (профилактике 

терроризма, экстремизма, этносепаратизма.). 

1-4 Декабрь Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

3 декабря 

День неизвестного солдата 
Тематические беседы 

1-4 Декабрь Классные руководители 

9 декабря 

День Героев Отечества 
Тематические беседы 

1-4 Декабрь Классные руководители 

10 декабря День прав человека 

Презентация «Мои права, мои 

обязанности» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

12 декабря 

День Конституции РФ 

Презентация «Конституция – 

Основной закон государства 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Выставка «Креативная елка» 1-4 Декабрь Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Новогодние праздники «Новогодний 

марафон». 

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Профилактические беседы «Какие меры 

предосторожности надо соблюдать при 

большом скоплении людей?» 

1-4 Декабрь Учитель ОБЖ 

Классный 
руководитель 

Инструктажи «Поведение в 

Новогодние  праздники. 

Использование пиротехнических 

средств. Осторожно! Гололѐд! 

1-4 декабрь Классный 

руководитель 

Мотивационный урок. 1-4 декабрь Классные руководители 

Окончание 2 четверти 

Подведение итогов. 

Профилактические беседы: 

ПДД, ППБ, ОЗ 

1-4 Декабрь Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Уроки мужества. «Они сражались за Родину»  
 

1-4 25-26 января Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Онлайн путешествие по улицам 

г.Саратова, носящим имена героев. 

1-4 Январь Классные руководители 
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Неделя декады спорта и здоровья. 

По плану декады. 

1-4 Январь Учителя физкультуры 

Беседы «Хочу всѐ знать о ЗОЖ» 1-2 Январь Классный 

руководитель 

«Веселые старты» 1-4 15.02-19.02 Учителя физкультуры 

Мотивационный урок. 1-4     февраль Классные руководители 

Конкурс рисунков 

"Вечной памятью живы» 

1 Февраль Классные руководители 

Игра-путешествие «По страничкам любимых 

военных песен» 

2 Февраль Учитель музыки 

Учителя НШ 

Игра «Угадай мелодию» на тему «Песня 

фронтовая» 

3 Февраль Учитель музыки 

Учителя НШ 

Урок музыки «Подвиг русского народа в 
музыке» 

4 Февраль Учитель музыки 
Учителя НШ 

21 февраля Международный день 

родного языка 
Грамотные перемены 

1-4 22-24 февраля Классные руководители 

23 февраля День защитника Отечества 

Торжественные поздравления 

мальчиков от девочек 
Участие в лицейских акциях 

1-4 Февраль Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Беседы «Правила поведения лицейские не 

забывай и всегда их соблюдай» 

1-4 Февраль Классный 

руководитель 

Профилактические Беседы 

«Телефоны экстренных служб». 
Телефонные террористы, один дома», 
«Пожарная безопасность» 

1-4 Февраль Учитель обж 

Классный 
руководитель 

КТД «Широкая Масленица» 1-4 март Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Праздник 

«Прощание с Букварем» 

1 Март Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 
Классные руководители 
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Международный день 8 марта 
Торжественные поздравления девочек от 

мальчиков 

Концертная программа «Мы для вас 

открываем весну!» 

1-4 5-9 марта Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

18 марта День воссоединения Крыма с 

Россией 

Тематически беседы и просмотр 
видеороликов «Крымский мост» 

1-4 Март Классные руководители 

«Фестиваль проектов» 2-4 Март Зам.директора по УВР 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Мотивационный урок. 1-4 март Классные руководители 

Инструктажи «Как вести себя при угрозах 

по телефону», «Доверяй, но проверяй» 

1-4 Март Классные руководители 

Окончание 3 четверти 

Профилактические беседы: 

ПДД, ППБ, ОЗ 
«Мой режим дня на каникулах» 

1-4 Март Классные руководители 

7 апреля Всемирный день здоровья 

Весѐлые перемены и участие во Всемирной 

зарядке 

1-4 Апрель Учителя физкультуры 

Классные руководители 

12 апреля День космонавтики Урок – 

презентация «Космос – это мы» 

Просмотр видеороликов «Первый полѐт 

человека в космос» 

Закладка для книг «Ракета» 

Выставка творческих работ «Моѐ 

созвездие» 

1-4 Апрель Классные руководители 

27 Апреля Международный день танца 

Праздник танца 

1-4 Апрель Педагог Филина Н.И. 
Классные руководители 

30.04.21 День пожарной охраны 

Тематические беседы 
«Действия при пожаре» 

1-4 Апрель Классный 

руководитель 

Инструктажи по профилактике детского 

травматизма 

1-4 Апрель Классный 

руководитель 

Литературная викторина «23 апреля- 

Всемирный день книги». 
2 Апрель Классные руководители 

Мотивационный урок. 1-4 Апрель Классные руководители 

1 мая День весны и труда 
Творческие проекты 

1-4 Май Классные руководители 

9 мая День Победы 

Урок мужества «День памяти и славы» 

1-4 Май Классные руководители 

15 мая День семьи 

Выставка рисунков «Моя семья» 

Праздничный концерт 

1-4 Май Классные руководители 
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24 мая День славянской письменности и 

культуры 
Просмотр презентаций и видео роликов. 

1-4 Май Классные руководители 

Праздник «До свидания, начальная 

школа!» 

4 Май Зам. директора по ВР  
Классные руководители 

Встречи, беседы, лекции с 

инспектором ОДН «Профилактика 

поведения на летних каникулах» 

1-4 Май  

Беседы – инструктажи 

«Первая медицинская помощь», «Поведение 

на воде, при грозе, пожаре и т.д» 

1-4 Май Учитель ОБЖ 

Классный 

уководитель 

Окончание учебного года. 

Подведение итогов 

Профилактические беседы: 

ПДД, ППБ, ОЗ 

1-4 Май Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной деятельности (годовой) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

«Школа скорочтения» Курс внеурочной 

деятельности 

0 33 33 33 

Робототехника Курс внеурочной 
деятельности 

0 0 33 33 

«Умники и умницы» Курс внеурочной 
деятельности 

33 33 33 33 

«Прокты» Проекты 1 1 1 1 

Предметные 

олимпиады 

Олимпиады 3 8 8 8 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

«Грамотный читатель» Курс внеурочной 

деятельности 

0 33 0 0 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

«Психологическая 

азбука» 

Курс внеурочной 
деятельности 

33 33 33 33 

«Мы живем в 

России» 

Курс внеурочной 

деятельности 

33 0 0 0 

«Знатоки родного 

края» 

Курс внеурочной 

деятельности 

0 0 0 33 
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Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Студия бального 

спортивного танца 

«Эдельвейс» 

Курс внеурочной 

деятельности 

66 66 66 66 

«КИКБОКСИНГ» Курс внеурочной 
деятельности 

33 33 33 33 

«Подвижные игры» Курс внеурочной 
деятельности 

33 33 33 33 

Шахматы Курс внеурочной 

деятельности 

33 33 33 33 

 ВСЕГО 268 306 339 339 

ДОПОБРАЗОВАНИЕ 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е Студия бального спортивного танца 

«Эдельвейс» 

1-4 66 Педагог ДО  

Филина Н.В. 

«КИКБОКСИНГ» 1-4 33 Штырков И.С. 

«Подвижные игры» 1-4 33 Герцег Л.В. 

Шахматы 1-4 33 Ковалев Н.В. 

О
б

щ
е 

и
н

те
л
л
ек

т

у
ал

ь
н

о
е 

«Школа скорочтения» 2-4 33 Педагог ДО 

Робототехника 3-4 33 Винюкова М.В. 

«Умники и умницы» 1-4 33 Кл.руководители 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

ав
ст

в
ен

н
о

е 

«Психологическая азбука» 1-4 33 Соловьѐва Н.В. 

«Мы живем в России» 1 33 Сафронова Ю.Н. 

«Знатоки родного края» 4 33 Селиванова Е.В. 

О

б
щ

е

к
у

л
ь

ту
р

н
о
е «Грамотный читатель» 2 33 Коваленко Т.Н. 

                                               МОДУЛЬ «ЛИЦЕЙСКИЕ МЕДИА» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 

 

Ответственные 

Создание видео проектов 

(видеороликов) 
- «Здравствуй! Школа» 

1 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Родители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 
и памятным датам 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Уборка кабинета и территории лицея 1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов и 
рекреаций к праздникам 

1-4 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
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Создание банка мультимедийных 

презентаций и роликов начальной 

школы. 

- «Новогодние проекты» 
- «Я участник конкурса» 

- «Наш класс» 

- «Выступление на последнем звонке» 
- «Поздравления» и др. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР  

Планирование и организация работы по 

участию учащихся начальной школы в 

видеоконференциях, олимпиадах. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ВР Классные 
руководители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Белый цветок» 1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 
Актив 

Акция «Сохраним дерево» 

Сбор макулатуры 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 
Актив 

Акция «С праздником Вас, мамы» 

День матери 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители  

Мастерская Деда Мороза. 

Украшение кабинета к новогоднему 

празднику. 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Актив 

Акция «Память сердца» 1-4 Январь- 

февраль 

Классные руководители 

Актив 

Акция «Сохраним дерево» 
Сбор макулатуры 

1-4 Март Классные руководители 
Актив 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 Апрель Классные руководители 
Актив 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 Май Классные руководители 
Актив 

Акция «Красота нашего кабинета» 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Актив 

 
                                     МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 
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Беседы по профориентации 

«Мотивация к учѐбе», 

«Первые шаги к выбору профессии» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Формирование у первоклассников общих 

представлений о роли труда в жизни 

людей; в расширении знаний о 

производственной деятельности людей, о 

технике; в воспитании уважения к людям 

труда. 

1 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Знакомство второклассников с 

профессиями окружающих людей 

(родителей, знакомых), расширение их 

представлений о разных профессиях. 

Воспитание уважения к людям различных 

профессий. 

2 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Продолжение развития общетрудовых знаний, 

умений и навыков; знакомство с трудом 

окружающих людей и их профессиями; 

выработка первых навыков организации своей 

работы и работы товарищей. Формирование 

чувства 

ответственности за качество выполняемой 

работы. 

3 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Обобщая и развивая представления о 

труде, полученные учащимися в 1-3 

классах, продолжать воспитывать любовь к 

труду, уважение к людям труда; 

расширять и углублять представления о 
различных профессиях. 

4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение внеклассных 

мероприятий, участие в концертах и 

конкурсах 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в выездных проектах, акциях, 

конкурсах и концертах, выставках, в 

соответствии с планом внеклассной 

работы и планами 
городских и районных организаций 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Посещение музеев и экскурсий, в 

соответствии с планом работы 

классного руководителя и планом 
внеурочной деятельности 

1-4 В течение 

учебного года 

Онлайн 

Классные 

руководители 

Совместная экскурсия с родителями 

(законными представителями) 

1-4 Май Классные 

руководители 

Родители (законные 

представители) 
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                                                МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Проведение родительских собраний по 

графику 

1-4 Сентябрь-май Администрация 
Классные руководители 

Анкетирование родителей (выборочно) 

по вопросу удовлетворѐнности 
организации процесса обучения в лицее 

2-4 В течение 

учебного года 

Администрация 

Диагностика контингента родителей и 

семей 

Социальный паспорт лицея 
Социальные паспорта классов 

1-4 Сентябрь - 

октябрь 

Социальный 

педагог 

Классные 
руководители 

Консультации, беседы социального 

педагога с обучающимися и родителями 

-Социально-педагогическая помощь 
-Социально-педагогическое сопровождение и 

контроль и др. 

-Социально-психологическая помощь 
-Социально-психологическое сопровождение 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 
 

Педагог-психолог 

Консультации, беседы, встречи с 

родителями по результатам успеваемости 

обучающегося, посещения учебных 

занятий и поведения 

- Совет профилактики 
-Педагогический Совет 
- Педагогический консилиум 

1-4 В течение 

учебного года 

Администраци 

я Классные 

руководители 

Отчѐтная документация 

- Электронный дневник 
Организация работы родителей с 

электронным дневником. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

во УВР 

Прием в 1 класс 1 Апрель Администрация 

Родительское собрание родителей 

(законных представителей будущих 

первоклассников 

1 Май Администрация 

 
 
 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 
(согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 



 

Приложение №3 

Календарный план воспитательной работы ЧОУ ЛИЕН  на 2021 -2022 учебный год  

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

№ Название Формат Содержание Конти

нгент 

Дат

а 

Модуль 

1

. 
«День открытых 

дверей» 

Встреча с 

родителями и 

будущими 

лицеистами. 

Встреча с директором, 

экскурсия по лицею, встреча с 

выпускниками-победителями 

конкурса «LyceumPersonaGrata». 

 Авг

уст, 

декабрь, 

фев

раль, 

апре

ль, 

июн

ь.  

«Ключевые 

общелицейские дела» 

2

. 

Всероссийский День 

знаний 

«Если с другом 

вышел в путь…» 

Общелицейски

й праздник 

Знакомство с вновь 

поступившими и 

первоклассниками, создание 

атмосферы единства, мотивация к 

успешному обучению. 

1-11 

классы 

Сен

тябрь 

«Школьный урок» 

«Волонтеры 

ЛИЕН» 

«Классное 

руководство»; 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Партнер»; 

«Профориентация

»; 

«Лицейские 

медиа»; 

«Самоуправление

». 

3

. 
Единый классный 

час: «VIVAT LIEN!» 

 

Организационн

ый классный час 

Изучение кодекса лицеиста.   «Классное 

руководство»; 

«Самоуправление



 

»; 

««Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Школьный урок» 

4

. 

«Квест – игра в 

городском парке 

«LookAreMore»,» 

Квест-игра на 

свежем воздухе 

Сплочение ученических 

коллективов, формирование 

командного духа, развитие 

лидерских качеств личности. 

5-11 

классы 

Сен

тябрь 

«Классное 

руководство»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Лицейские 

медиа».  

5

. 
«Прощальный 

костер» выпускников в 

детском оздоровительном 

лагере «Березка» 

День  здоровья 

за городом. 

 Сохранение лицейских 

традиций, сплочение ученических 

коллективов, формирование 

лицейского братства,  

сохранение лицейских 

традиций. 

  «Классное 

руководство»; 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Лицейские 

медиа» 

«Самоуправление

».  

5

. 

Организационные 

классные часы Темы: 

«Читаем «Путеводитель 

лицеиста»»; «Традиции 

ЛИЕН». 

Классные часы, 

заседания делегатов 

от ученических 

групп 

Презентация системы 

школьного самоуправления. 

Организация школьного 

самоуправления 

5-11 

классы 

Сен

тябрь 

«Самоуправление

»; 

«Классное 

руководство». 

 

6

. 

V лицейский пленер  , 

выставка детских рисунков 

по итогам пленера 

«Осенние зарисовки» 

Экскурсия в 

горпарк 

Формирование навыков 

организации досуга, развитие 

чувства прекрасного и любви к 

природе. 

5-6 

классы 

Сен

тябрь 

 «Школьный 

урок»; 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

7

. 

Лицейская выставка 

рисунков, посвященная 

Выставка в 

холле лицея 

Патриотическое воспитание, 

формирование морально-этических 

7-8 

классы 

Сен

тябрь 

«Школьный 

урок»; 



 

Дню города. основ личности. «Курсы 

внеурочной 

деятельности». 

 

8

. 
Большое 

родительское собрание 

ЛИЕН 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Программы «Страна 

ЛИЕНИЯ» 

Классные часы Подведение итогов истекшего 

учебного года,   обсуждение 

перспективы развития на новый 

учебный год. Выбор лидеров 

родительских клубов.  

1-11 

класс 

Сен

тябрь 

«Ключевые 

общелицейские дела»; 

«Классное 

руководство»; 

«Партнер». 

 

 

9

. 

Образовательный 

квест-реконструкция «А я 

иду, шагаю по 

Саратову…», посвященный 

Дню города.  

 

Экскурсия по 

памятным местам 

города 

Патриотическое воспитание, 

формирование морально-этических 

основ личности. 

10 

классы 

Сен

тябрь 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Лицейские 

медиа» 

«Самоуправление

». 

1

0 

Социально-значимый 

проект  

«Саратов – город 

трудовой доблести»   

Совместные 

мероприятия с 

Саратовской 

региональной 

общественной 

культурно-

просветительной 

организацией 

«Центр Духовной 

Культуры» 

Культурно-

выставочный центр 

«Радуга». 

Приобщение школьников к 

истории края. 

1-7 

классы 

Сен

тябрь 

ноябрь 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Классное 

руководство». 

 

 

1

1 

 «Голубь мира» (АШ 

ЮНЕСКО).  

Лицейская 

акция, посвященная 

Формирование толерантности, 

расширение  кругозора. 

1-11 

класс 

Сен

тябрь 

«Волонтеры 

ЛИЕН» 



 

Международному 

дню толерантности 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Лицейские 

медиа» 

«Самоуправление

». 

1

2 

Проект «Вечные 

истины» «Вера, надежда, 

любовь» 

Литературно 

музыкальная 

викторина 

Формирование интереса к 

обычаям и традициям родной 

страны. Эстетическое воспитание. 

5-11 

классы 

Сен

тябрь 

«Школьный 

урок»; 

«Классное 

руководство»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

1

3 
Месячник науки в 

ЧОУ ЛИЕН «Олимпиады» 

Организация 

олимпиадного 

движения 

Организация, поиск и выбор 

направлений в олимпиадном 

движении и проектных конкурсах 

2-11 

класс 

Сен

тябрь- 

октя

брь 

«Школьный 

урок»; 

«Классное 

руководство»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

1

4 
«Осень, осень, в гости 

просим!» 

Праздник Формирование навыков 

организации досуга, развитие 

чувства прекрасного и любви к 

природе. 

5е 

классы 

Окт

ябрь 

Школьный урок»; 

«Классное 

руководство»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности». 

1

5 
#Щедрыйвторник 

 

Благотворитель

ная акция 

Формирование  чувства, 

сочувствия и.сопричачтности 

 Окт

ябрь 

«Волонтеры 

ЛИЕН» 

 

1

6 
«Планета Земля. 

Россия. Саратовский 

край» 

Социально-

значимый проект. 

Совместные мероприятия с 

Саратовской региональной 

общественной культурно-

просветительной организацией 

 Окт

ябрь - май 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 



 

«Центр Духовной Культуры» 

Культурно-выставочный центр 

«Радуга» в рамках  реализации 

Регионального социально-

ориентированного 

руководство». 

 

 

1

7 
«Осенняя ярмарка» Семейный 

творческий конкурс 

букетов и 

композиций 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. 

 Окт

ябрь 

«Школьный 

урок»; 

«Классное 

руководство»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

1

8 
«Учусь сам, учу 

других» 

Проект-

презентация 

Формирование 

межпредметных компетенций и 

навыков самоорганизации.  

5-10 

класс 

Окт

ябрь 

«Школьный 

урок»; 

«Классное 

руководство»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

1

9 
 «В стране дорожных 

знаков» -  

Интеллектуаль

ная викторина 

 Формирование основ 

безопасности 

5 – 6 

классы 

Окт

ябрь 

Школьный урок»; 

«Классное 

руководство»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

2

0 
«Вот и осень 

пришла» 

Праздник Нравственно-эстетическое 

воспитание. 

7 

классы 

Окт

ябрь 

Школьный урок»; 

«Классное 

руководство»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

2

1 
 «Великое русское 

слово» , посвященный 90-

летию Роберта 

Конкурс чтецов Патриотическое воспитание, 

формирование интереса к 

отечественной литературе и  

1-11 

класс 

Окт

ябрь  

Ключевые 

общешкольные дела»; 

 «Классное  



 

Рождественского навыков публичных выступлений. руководство»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

Конкурс чтецов 

2

2 
День Учителя  

«Славься имя твое 

Учитель» 

Музыкальная 

открытка.  

«Дарим 

любовь учителям» 

Акция 

«Сюрприз для 

учителя» 

Флеш-моб 

«Фотография с 

любимым 

учителем». 

Подготовка творческих 

номеров к празднику «День 

учителя» 

1-11 

класс 

Окт

ябрь 

«Ключевые 

общешкольные дела»; 

 «Классное  

руководство»; 

«Волонтеры 

ЛИЕН» 

«Партнер». 

 

«Самоуправление». 

2

3 
 «Репортаж из 

группы»  

Акция,  

посвященная Дню 

лицеев и гимназий. 

Подведение итогов работы 

группы за истекший период, эссе о 

лицее фоторепортаж. 

1-11 

классы 

Окт

ябрь 

«Ключевые 

общешкольные дела»; 

«Самоуправление

». 

 

2

4 
Экскурсионно-

образовательная  поездка 

Царскосельский Лицей 

Санкт-Петербург. 

Экскурсионная 

поездка в Лицей 

Царского села 

Патриотическое воспитание, 

формирование морально-этических 

основ личности. 

8 

классы 

Окт

ябрь 

«Ключевые 

общешкольные дела»; 

«Партнер»; 

 

«Самоуправление». 

 

2

5 
«Всероссийский день 

лицеев и гимназий» 

Классные часы, 

тематические уроки, 

коллективное 

творческое дело 

Знакомство обучающихся с 

историей школьного движения в 

России и подготовка  творческих 

номеров к празднику 

««Всероссийский день лицеев и 

гимназий» 

1-11 

класс 

Окт

ябрь 

«Ключевые 

общешкольные дела»; 

«Школьный 

урок», 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление



 

». 

 

2

6 
 «Сила леса» 

 

Всероссийский 

экологический урок 

 1-9 

классы 

Окт

ябрь 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Самоуправление». 

 Творческий конкурс 

«Мисс Осень» 

 

Творческий 

конкурс 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. 

 9 

класс 

Окт

ябрь 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление». 

 

2

7 
Географический 

диктант 

 

Международна

я образовательная 

акция. 

Формирование 

межпредметных компетенций и 

навыков самоорганизации. 

7-10 

классы 

Окт

ябрь 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

2

8 
«Вперед в историю» Туристические 

поездки во время 

осенних каникул 

Экскурсии по памятным 

местам России. Формирование 

интереса к истории России. 

5-11 

классы 

Ноя

брь 

«Классное 

руководство»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

2

9 
«Самоуроки 

взрослеющего человека» 

мотивационные 

уроки 

Формирование навыков 

самоанализа, самоорганизации, 

самовоспитания. 

5-11 

классы 

Ноя

брь-

апрель 

 «Классное 

руководство»; 

«Школьный урок». 

3

0 
  «Цвета осени» Фестиваль Конкурсы, викторины, 

фотосессии. 

7-8 

классы 

нояб

рь 

«Классное 

руководство»; 

«Школьный урок», 

3

1 
Декада Н.И.Вавилова 

в ЛИЕН 

экскурсии в 

музей СГАУ 

интеллектуальн

ая игра для 

обучающихся, 

посвященная 133 

Патриотическое воспитание, 

формирование морально-этических 

основ личности. 

 Ноя

брь 

«Классное 

руководство»; 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Самоуправление». 



 

годовщине со дня 

рождения 

Н.И.Вавилова 

3

2 
Совет обучающихся 

ЛИЕН: «Волонтерство в 

ЛИЕН  приобщение 

лицеистов  к социально – 

значимой деятельности» 

Собрание 

лицеистов в актовом 

зале лицея. 

Формирование навыков 

публичного выступления, 

демократических основ 

общения.ит.д. 

 Окт

ябрь 

«Самоуправление

» 

«Волонтеры 

ЛИЕН» 

. 

3

3 
 «Не обижайте 

матерей…» 

Литературно – 

музыкальная 

гостиная 

Формирование навыков 

организации досуга, развитие 

чувства прекрасного и любви к 

близким. 

9-11 

класс 

Окт

ябрь 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Классное 

руководство»; 

 

3

4 
 «Портрет любимой 

мамы», 

Выставка 

рисунков   

Морально-эстетическое 

воспитание. 

5-7 

классы 

нояб

рь 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Классное 

руководство»; 

 

3

5 
Международный день 

толерантности. Веселые 

старты «Игры народов 

мира» 

По плану 

педагога 

организатора ЛИЕН 

Конкурсы, викторины, флеш-

моб, различные активности 

  «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление

» 

«Волонтеры 

ЛИЕН» 

 

 

3

6 
«Я выбираю 

профессию»,; 

Экскурсиии Экскурсии в ВУЗы г.Саратова 7-8 

класс 

Окт

ябрь 

«Профориентация

» 

 



 

3

7 
«Права и 

обязанности» 

Встреча Встреча с инспектором ПДН 9-11 

класс 

Ноя

брь 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление». 

3

8 
«Мне работа по 

плечу» 

Экскурсия Экскурсии на предприятия 

города 

9-11 

класс 

Ноя

брь 

«Профориентация

» 

 

3

9 
 «ЧГК» (Что? Где? 

Когда?) 

Сезонные  

интеллектуальные  

игры 

 7-11 

классы 

Ноя

брь 

Мар

т 

Май 

«Школьный 

урок»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Классное 

руководство» 

 

4

0 

«Модерация. Поиск 

решений» 

Методы 

активного 

социально-

психологического 

обучения 

Тренинг, нацеленный на 

исследования техник модерации, 

представления о групповой 

динамике и работе в команде 

5-11 

класс 

Ноя

брь 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

4

1 
«Мат Кэт-21» Математически

й флэш-моб 

Организация площадки и 

участие в математическом флэш-

мобе 

5-11 

класс 

Ноя

брь 

«Школьный 

урок»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

4

2 
 «Искра добра»   Социальный  

марафон 

Акция по   сбору новогодних  

подарков для пожилых людей, 

проживающих в домах престарелых 

Саратовской области Наглядная 

агитация, сбор пожертвований 

1-11 

класс 

Дек

абрь 

«Самоуправление

» 

«Волонтеры 

ЛИЕН» 

 

4

3 
«Его величество 

Закон» 

Конкурс 

презентаций 

 

Демонстрация лучших 

презентаций в холле лицея. 

  «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Классное 

руководство»; 



 

«Лицейское 

медиа» 

 

4

4 
Декада здоровья в 

ЛИЕН 

Общелицейско

е мероприятие 

Квест – игра «Еда живая и 

мертвая»  
Флеш-моб  «На зарядку 

становись!»  

Спортивная эстафета «Мама, 

папа, я - спортивная семья!»  

Выставка плакатов «Здоровое 

меню» Конкурс видеороликов 

 «Движение – жизнь!» 

5-10 

классы 

Дек

абрь 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Классное 

руководство» 

«Самоуправление

» 

 

 

4

5 
«Декада 

кибербезопаности» 

Беседы, 

тематические уроки, 

классные часы 

Обсуждение рисков, 

существующих в виртуальном 

пространстве и возможностей им 

противостоять 

1-11 

класс 

Дек

абрь 

 «Школьный 

урок» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

4

6 

Проект  «Русский 

дом» 

 «Традиции и обряды 

русской семьи 

Интеллектуаль

ная игра   

Активности по плану 

педагога-организатора 

1-11 

класс 

Дек

абрь  

«Школьный урок» 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Самоуправление

» 

4

7 

«Час директора» Собрание 

лицеистов 7-11 

классов. 

Интервью 

Публичные ответы директора 

на вопросы присутствующих 

7-11 

класс 

Дек

абрь 

«Самоуправление

» 

4

8 
«Лучшие из лучших» Наглядная 

агитация, видео 

ролики, пресс-

конференции 

Серия репортажей о наиболее 

активных обучающихся 

1-11 

класс 

Дек

абрь 

«Классное 

руководство» 

«Самоуправление

» 

 

4 «Новогодний  Конкурс новогодних 1-11 Дек «Ключевые 



 

9 марафон» композиций «Новогоднее 

настроение»; 

 Оформление учебных 

кабинетов «Новогодняя сказка» 

класс абрь общешкольные дела»; 

«Школьный 

урок», 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление

». 

5

0 
«Человек своей 

страны» 

Дебаты Дискуссионный клуб по 

тематике основных качеств 

гражданина своей страны 

5-11 

класс 

Янв

арь 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

5

1 
«Интересная 

персона» 

Встреча Приглашение гостей, 

представляющих различные 

инновационные профессии 

9-11 

класс 

Янв

арь 

«Профориентация

»; 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности». 

 

5

2 
 «Уральские зори»                                

(АШ ЮНЕСКО) 

  

 

VII конкурс-

фестиваль детского 

кино 

Программа фестиваля   «Профориентация

»; 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности». 

 

5

3 
«В музее мне 

интересно» 

Игры - 

путешествия в 

прошлое 

Саратовского края. 

Интеллектуальн

ое сражение 

Этнографический музей: 

«Праздник урожая», «Святки», 

«Масленица», «Пасха», 

«Жаворонки»;  

«Русский дом» на знание 

обычаев и традиций предков; 

«Россия – моя история», 

Фестиваля археологии и 

1-11 

класс 

Окт

ябрь-май 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

 

https://lycmgn.educhel.ru/about/news/1915724
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реконструкции «Укек-2021»; 

Посещение экспозиции музея 

Ю.Гагарина 

5

4 
«Турнир будущих 

семей» 

Интеллектуаль

ная игра 

Формирование 

общечеловеческих ценностей. 

8 -10 

класс 

Фев

раль 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление

». 

 

5

5 
Конкурс 

«LyceumPersonaGrata», 

Общелицейско

е мероприятие 

Организация и проведения 

творческого конкурса. Творческий 

конкурс, театрализованное 

представление 

1-4 

класс 

5-11 

класс 

Фев

раль 

«Ключевые 

общешкольные дела»; 

«Школьный 

урок», 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление

». 

5

6 
Предметные недели Тематические 

лекции, уроки, 

классные часы 

Мероприятия, 

рассказывающие о достижениях 

отечественной науки и ученых 

1-11 

класс 

Фев

раль 

«Ключевые 

общешкольные дела»; 

«Школьный 

урок», 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление

». 

 

5

7 
«Великие реки мира»                  

(АШ ЮНЕСКО) 

 

XIII 

Международная 

дистанционная олим 

Программа фестиваля   «Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство»; 



 

«Самоуправление

» 

«Лицейские 

медиа». 

5

8 
Научно-

практическая 

конференция лицеистов 

«Твои первые 

исследования лицеист!» 

Работа секций, 

пленарное заседание. 

 Проектная деятельность. 

Формирование межпредметных 

компетенций и т.д. 

1-11 

класс 

Фев

раль 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление

». 

 

5

9 
«День героев» 

«Вперед мальчишки» 

Тематические 

уроки, классные 

часы, спортивный 

праздник.  

Тематические уроки и 

классные часы, рассказывающие 

истории подвигов героев отечества 

1-11 

класс 

Фев

раль 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление

». 

 

6

0 
«Московская Модель 

ООН»  

(АШ ЮНЕСКО) 

Дистанционная 

деловая игра 

По плану педагога-

организатор. 

  «Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление

». 

 

6

1 
«Выходные 

профессионала» 

Тематический 

лагерь 

Организация и проведение 

тематической площадки для 

старшеклассников, на которой они 

знакомятся с различными 

профессиями и содержание труда 

9-11 

класс 

Мар

т 

«Профориентация

»; 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности». 

 



 

6

2 
«Женщина в 

творчестве и в жизни» 

Коллективное 

творческое дела 

Подготовка коллективного 

творческого дела к концерту 

5 -11 

класс 

Мар

т 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление

». 

 

 

6

3 
«От школьного 

проекта к 

профессиональной 

карьере» 

Международна

я детская научно-

практическая 

конференция 

Программа МНПК.   «Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство»; 

  

6

4 
«Вместе весело 

шагать» 

Пешая 

экскурсия 

Совместная экскурсия детей и 

родителей по памятным местам 

города. 

1-4 

класс 

Мар

т 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство»; 

«Волонтеры 

ЛИЕН». 

6

5 
 «Шекспириада – 

2022»                            (АШ 

ЮНЕСКО) 

 

Интеллектуаль

но-творческий 

конкурс 

План меровриятия   «Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство». 

6

6 
«Круглый стол 

самоуправления» 

Круглый стол с 

администрацией 

школы 

Обсуждение существующих 

проблем и предложений по 

развитию учебного заведения 

1-11 

класс 

Апр

ель 

«Самоуправление

». 

«Классное 

руководство». 

 

6

7 
«Киберспорт» Соревнования 

по киберспорту 

Организация и проведение 

соревновании по виртуальным 

7-11 

класс 

Апр

ель 

«Курсы 

внеурочной 



 

видам спорта деятельности»; 

«Классное 

руководство». 

6

8 
«Я В ЭТОТ МИР ПР

ИШЕЛ, ЧТОБ ВИДЕТЬ  

СОЛНЦЕ…» (АШ 

ЮНЕСКО) 

 

VI 

Всероссийский очно-

заочный 

литературно-

творческий конкурс 

чтецов 

Программа конкурса.   «Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство». 

 

6

9 
«Экологический 

десант» 

Тематические 

уроки, классные 

часы, коллективные 

социальные дела 

Выявление возможностей и 

направлений для организации 

экологических проектов и их 

реализация 

1-11 

класс 

Апр

ель 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство». 

«Волонтеры 

ЛИЕН». 

7

0 
«День космонавтики» Подготовка 

визуальной 

агитации и 

коллективного 

творческого дела к 

празднику 

Творческий конкурс 

моделирования «От аэростата до 

ракеты…», Выставка рисунков  

«Космос далекий и близкий» 

1-11 

класс 

Апр

ель 

«Ключевые 

общешкольные дела»; 

«Школьный 

урок», 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление

». 

 

7

1 
«Аукцион 

достижений» 

Интерактивная 

игра 

Подведение итогов учебных 

достижений  

5-8 

класс 

9-11 

класс 

Апр

ель 

 

«Самоуправление». 

 

 

7

2 
«Вахта памяти» Общелицейско

е мероприятие. 

Патриотическое воспитание. 

Программа вахты памяти. 

1-11 

класс 

Апр

ель 

 

«Самоуправление». 

«Волонтеры 

ЛИЕН». 

7 Международный день Флеш-моб Музыкальный   «Курсы 



 

3 франкофонии (АШ 

ЮНЕСКО) 

 

любителей 

французского языка 

«Поем на 

французском» 

конкурс.Формирование интереса к 

обычаям и традициям народов 

разных стран. 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство». 

 

7

4 
«Изучая страну» Экскурсия Организация и реализация 

экскурсионного путешествия по 

выбранным маршрутам. 

17- 11 

класс 

Май «Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление

». 

«Волонтеры 

ЛИЕН». 

7

5 
«День победы» Коллективное 

творческое дело 

Организация и подготовка 

театрализованного представление, 

посвящѐнного празднованию Дня 

победы  

1-11 

класс 

Май «Ключевые 

общешкольные дела»; 

«Школьный 

урок», 

«Классное 

руководство»; 

«Самоуправление

». 

 

7

6 
«Безопасное лето» Классные часы, 

тематические уроки, 

наглядная агитация 

В соответствии с разделение 

по возрастам проводятся 

мероприятия, направленные на 

повышение компетенций 

обучающихся 

1-4 

класс 

5-8 

класс 

9-11 

класс 

Май «Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство». 

 

 

77 
Праздник 

«Последнего звонка» 

Общелицейско

е мероприятие. 

Воспитание бережного 

отношения к традициям лицейского 

братства 

1-11 

классы 

Май «Ключевые 

общешкольные дела»; 

 «Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 



 

«Классное 

руководство» 

«Лицейские 

медиа». 

 

7

8 
Большой совет ЧОУ 

ЛИЕН. 

Расширенная 

встреча педагогов, 

обучающихся и 

родителей. 

Формирование навыков 

демократического решения 

проблем. 

1-11 

классы 

Май «Ключевые 

общешкольные дела»; 

 

7

9 
«Подводим итоги» Итоговые 

классные часы в 

ученических группах 

Организация и проведение 

конкурса наглядной агитации 

проектных итогов года, 

награждение за достижение. 

1-11 

класс 

Май «Классное 

руководство». 

 

8

0 
«Летний 

интеллектуальный 

практикум» 

Практические 

занятия, встречи, 

экскурсии, 

тематические уроки 

Организация занятий в 

различных формах по различным 

научным направлениям, на основе 

практической деятельности 

7-8 

класс 

Июн

ь 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство». 

 

8

1 

«День России» Коллективное 

творческое дело 

Подготовка коллективных 

творческих дел к празднику 

5-6 

классы 

Июн

ь 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности»; 

«Классное 

руководство». 

 

8

2 
«Торжественный 

выпускной вечер 11-х 

классов» 

Торжественная 

встреча педагогов, 

выпускников и 

родителей лицея 

Воспитание бережного 

отношения к традициям лицейского 

братства. 

1-4 

классы 

Июн

ь 

«Ключевые 

общешкольные дела». 

 

 



 

 


