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1.1. Общеобязательные нормы (правила) в части обеспечения 

воспитательного процесса в образовательных организациях закрепляют: 

 

1. Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов 

Российской Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на образование и 

закрепляющие осуществление процессов воспитания и обучения как предмета 

совместного ведения с Российской Федерацией; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

4. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”; 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации"; 

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года# N 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года"; 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая   2015 г. 

N 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

11. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

12. Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

 
1.2. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у



обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

1.3. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Лицей располагается в центре города и имеет благоприятное окружение: в 

непосредственной близости располагаются Областной краеведческий музей, Музей 

истории города Оренбурга, Областной музей изобразительных искусств, выставочные 

залы, Областной драматический театр, Театр кукол, Областная филармония, Татарский 

драматический театр, областной дом литераторов, детская музыкальная школа №1, 

высшие учебные заведения: Оренбургский государственный педагогический университет, 

Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбургский институт 

искусств. 

Лицей тесно сотрудничает с Областной библиотекой им. Н.К. Крупской, детской 

библиотекой им. А.П. Гайдара, Областной детской полиэтнической библиотекой. 

Развитию интереса к чтению научной и художественной литературы у учащихся 

способствуют совместные мероприятия с данным учреждениями. 

Активно ведется сотрудничество с администрацией города Оренбурга. Стали 

традиционными массовые городские акции по озеленению окружающей лицей 

территории, благоустройству лицея и памятных знаков, установленных на здании, 

большие спортивные мероприятия. 

Лицей – организация с большой и славной историей, поэтому одно из направлений 

социального взаимодействия – работа с ветеранами педагогического труда, знаменитыми 

выпускниками лицея. Большое внимание уделяется работе с ветеранами Великой 

Отечественной войны, их вдовами, исследовательской краеведческой работе. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся 

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 



важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

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 общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

в 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 педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся 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 обучающегося 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, водоемы); 

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 чем-то 

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

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  



Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы 

Вне образовательной организации: 



социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности),

 ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

На уровне образовательной организации: 

разновозрастные сборы – включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости; 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

капустники – театрализованные выступления педагогических работников, 

родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных    межличностных     отношений     между     педагогическими     работниками 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 



вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

(Приложение №1) 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями- 

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся 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 и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 



освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

(Приложение № 2) 

 

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 обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 



создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

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 педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся 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. (Приложение 3) 
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 



использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. 

Детское самоуправление в начальной школе осуществляется следующим образом 

 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с обучающимися младших классов); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение   обучающихся   в   планирование,  организацию,   проведение и 



анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п.  

 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»). 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 



посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 

классах, посещение открытых уроков; 

(Приложение 6) 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 

размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в лицее (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися; 

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 



Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет и наблюдательный совет лицея, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

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

специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. (Приложение  

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
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 

педагогическим работникам, 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 

обучающимися и педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

 

4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

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

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

4.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной                         

деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 



обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

школьной программы воспитания): 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; качеством 

взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

4.3. Проведение самоанализа воспитательной работы 

 

4.3.1. Самоанализ воспитательной работы на ООП НОО 

Личностное развитие обучающихся 1  - 4  классов выявляем на основе метода 

педагогического наблюдения, обобщенных данных педагога-психолога и анализа «Портфолио 

достижений». 

Приоритетным в обеспечении воспитательных результатов является создание 

условий для формирования опыта социально значимой деятельности, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь, жизненному 

самоопределению. 

Для того, чтобы старшеклассник принял участие в социально-значимой 

деятельности ему необходимо обладать знаниями и позитивным отношением к объекту 

деятельности. 

 

Опыт % обучающихся 

Знания Позитивное 

отношение 

Опыт 

применения 

опыт дел, направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких 

100% 100%  

опыт дел,   направленных   на   пользу   своему 

родному городу или селу, стране 

100% 100%  



в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции 

100% 100%  

опыт природоохранных дел 100% 100%  

опыт разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице 

100% 100%  

опыт самостоятельного   приобретения   новых 

знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

100% 100%  

опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения 

100% 100%  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы 

о здоровье других людей 

100% 100%  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт 

100% 100%  

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого  самовыражения и 

самореализации 

100% 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

«Все начинается со школьного звонка» 

Ассамблея социетета школьников «Виват, академия!» (праздник первого 

звонка) (1-11 класс) 

Месячник ПДД «Внимание дети!» 

Месячник гражданской безопасности детей. 

Общешкольный спортивный оздоровительный праздник «КАРАВАН ЗДОРОВЬЯ» 

«Школяром быть почетно» 

«Посвящение в лицеисты» 1,11 классы Акция «ДОБРо»: День Добрых Дел 

День пожилого человека. Праздник «День учителя»  

Экологический месячник. Акция «ЧИСТОДВОР» 

Мероприятия, посвященные празднику «Золотая осень» 

«Ассамблея школьных наук» 

Научно-практическая конференция «Интеллектуалы XXI века»  

Месячник правовых знаний. 

День народного единства. 

Декада матери. 

«Ожидание сказки» 

«Елка! Праздник! Рождество!» 

 Мастерская Деда Мороза 

Акция «Внимание водители!» 

«Мир. Здоровье. Совершенство» 

 Каникулы. Рождественская неделя.1-11 кл 

Открытие месячника спортивной и оборонно-массовой работы 1-11кл 

 «Память сердца» 

«Вахта памяти» 1-11кл 

Акция «Письмо солдату» 

Операция «Дети России – ветеранам войны» 

День Родной Школы. Вечер встречи выпускников 1-11кл  

День защитников Отечества. 

Конкурс «Аты-баты, стань солдатом!» 

«Красота спасет мир» 

Месячник «Самая обаятельная и привлекательная»1-11кл 

8 Марта Праздничный концерт. 

 Широкая Масленица. 

Открытие «Фестиваль детского и юношеского творчества» 1-11 кл 

«Голубая планета» 

«Экологический марафон» 1-11кл. Акция «Быть здоровым, это здорово»  



Хроника «ДОБРых дел» 

Неделя здоровья   

День Земли. 

День космонавтики. 

Месячник правовых знаний. Месячник пожарной безопасности.  

Месячник                    профориентации. 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 

Приложение 2 

 

ТЕМЫ ЧАСОВ КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА: 

 

1-4 кл. 

Год науки и технологий. 

Профилактика и меры предосторожности при распространении COVID-19 

«Люди пожилые, сердцем молодые» (1октября – День пожилого человека) 

ЭКО урок: «Наш дом. Ничего лишнего» 

Сплочение классного коллектива (игры, тренинги) 

«Всемирный день защиты животных» (4 октября) 

Профилактика правонарушений. Буллинг в школе. Пути решения. 

День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

Плюсы и минусы. 

9 декабря - День Героев Отечества. «История маленького героя», «Памяти юных 

героев» 

Государственные символы РФ. 

Пиротехника и ее последствия при неправильном использовании. Техника безопасности в 

дни зимних каникул. 

«Очевидное и невероятное» (игры, викторины на расширение кругозора учащихся) 

Что такое мужество, характер, воля. Кто такой патриот. 

Забота о своем зрении. Зарядка для глаз. 

«Учись учиться. Технология запоминания» 

12 апреля - День авиации и космонавтики. Покорители космоса. 

9 мая- День Победы в Великой Отечественной войне 

Поступок, правонарушение, преступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

1 класс 

На наших улицах и дорогах. По дороге в школу. Будь внимательным и осторожным Наши 

верные друзья на улицах и дорогах. Знакомство с дорожными знаками. Где можно и где 

нельзя играть. Мы пассажиры. Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на 

улицах 

 

2 класс 

На наших улицах. Мы идём в школу. Это должны знать все. Наши верные друзья. Наши 

верные друзья. Где можно играть. Мы пассажиры. На загородной дороге. Мы учимся 

соблюдать правила движения. 

 

3 класс 

 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Детский дорожно-транспортный 

травматизм. Движение пешеходов по улицам и дорогам. Элементы улиц и дорог. 

Дорожная разметка. Сигналы светофора и регулировщика. Правила перехода улиц и 

дорог. Виды транспортных средств. Мы пассажиры. Тормозной путь транспорта. Мы 

учимся соблюдать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Как переходить 

улицу на регулируемом перекрестке. Экскурсия по городу  

 

4 класс 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Детский дорожно-транспортный 

травматизм. Перекрестки и их виды. Дорожная разметка. Сигналы для регулирования 

дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. Правила перехода улиц и дорог. 

Тормозной путь транспортных средств. Виды транспортных средств. Настольные игры по 

правилам дорожного движения. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах. Итоговое занятие. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

1 класс 

Тема 1.  Знакомство с профессией пожарного. 

 Встреча с сотрудником МЧС службы пожарной безопасности. Пожарная безопасность в 

микрорайоне школы. Правила безопасного обращения с огнем.  Элементарные нарушения 

ППБ взрослыми и детьми. Причины различного рода возгораний по вине детской 

шалости. Действия при пожаре. План эвакуации из учебного учреждения. 

Тема 2.   Пять правил пожарной безопасности. 



К чему приводит баловство со спичками и зажигалками.  Пять правил пожарной 

безопасности. Меры предосторожности при использовании электроприборов. Правила 

обращения с открытым огнем в помещении (газовая плита, свечи, печное отопление). 

Тема 3. Если в доме начался пожар. 

Что делать, если возникла угроза пожара. Действия при пожаре в квартире. Что нельзя 

делать, если огонь в коридоре отрезал путь к выходу. Для чего нужна хорошо смоченная 

ткань (полотенце, простыня, покрывало). 

Тема 4. Огонь – друг и враг человека. 

Огонь – одно из самых больших чудес природы. В каких случаях человек использовал 

огонь.  Способы добывания огня человеком. Огонь должен быть под постоянным 

контролем человека. К чему приводит пожар. Новогодние праздники – время повышенной 

опасности. 

Тема 5.  Как правильно покинуть задымленную квартиру. 

Опасные факторы пожара, воздействующие на человека (открытый огонь, повышенная 

температура окружающей среды, токсичные продукты горения, падающие строительные 

конструкции). Что нельзя делать при задымлении помещения, квартиры. 

Последовательность действий при задымлении квартиры.  

Тема 6. Действия во время грозы. 

В какое время года гроза представляет опасность для человека. Какие правила 

необходимо соблюдать во время грозы. Где нельзя прятаться во время грозы. Где лучше 

всего переждать грозу. Что делать, если гроза застала в квартире или на даче. 

Тема 7.  Действия при пожаре в лесу. 

 Причины возгорания леса. Лес – богатство и благосостояние народа. Взаимосвязь 

человека с природой. Чем можно затушить небольшой пожар. Какие бывают пожары и 

способы защиты от них. Различные способы выхода из леса при пожаре, выбор выхода  

(просеки, дороги, зеленый кустарник, речки, наветренная сторона), защита органов 

дыхания, лица, головы.  Что нужно сделать при выходе из леса.  

Тема 8.       30 апреля – Всероссийский день пожарной охраны. 

Профессия пожарного – профессия мужественных и добрых людей.  Основные функции 

пожарной охраны. ВДПО – Всероссийское добровольное противопожарное общество. 

Основные задачи ВДПО. Указ президента РФ «Об установлении Дня пожарной охраны» 

Тема 9. Тестирование. Проверка знаний учащихся по ППБ. Работа над ошибками. 

 

2 класс 

Тема 1.  Безопасное обращение с электричеством в доме. 

Правила обращения с электрическими приборами.  Какую опасность они могут 

представлять для человека. Какие электрические приборы у вас дома. Как правильно 

отключать электрические приборы из сети. Почему нельзя тушить водой загоревшийся 

телевизор. Что необходимо сделать перед выходом из дома. 

Тема 2.  Что делать, если пожар только начался. 

Назвать несколько причин возгорания в квартире при отсутствии взрослых. Чем тушить 

небольшой огонь. Что делать, если огонь потушить не удалось. Как правильно покинуть 

задымленную квартиру Дальнейшие действия пострадавшего. 

Тема 3. Что делать, если пожар сразу потушить не удалось. 



Почему и как нужно немедленно покинуть горящее помещение или квартиру. Что 

необходимо делать прежде, чем покинуть квартиру. Звонок по «01» и встреча пожарной 

команды. Огнетушитель – обязательная принадлежность имущества людей. 

Тема 4.  Правила выхода из задымленной квартиры.  

Причины возникновения пожара в квартирах. Факторы пожара, опасные для здоровья и 

жизни человека. Способы защиты от дыма и огня. Что можно использовать для 

смачивания ткани, если нет воды, а жизни угрожает опасность. Почему нужно плотно 

закрыть дверь в комнату, где начался пожар. Осторожное использование новогодних 

пиротехнических устройств и безопасное поведение на новогодних праздниках. 

Тема 5.  Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара. 

Особенности действий жителей верхних этажей при пожаре в доме. Почему опасно 

выбегать из квартиры, если вы живете на верхних этажах. Защита органов дыхания. В чем 

состоит опасность пользования лифтом во время пожара. Что нужно сделать с лифтом для 

спасения других людей. 

Тема 6.  Как правильно позвонить в пожарную охрану. 

Когда необходимо звонить в пожарную охрану по «01». Как правильно 

позвонить.  Почему нужно ждать у дома приезда пожарной машины. Последовательность 

действий при возникновении пожара. 

Тема 7. Первоочередные действия при пожаре в квартире. 

Что должна знать пожарная команда для оказания вам помощи при пожаре. 

Первоочередные действия при пожаре в помещении. Что делать, если заклинило дверь 

квартиры. Для чего необходимо быстро закрыть окна, форточки, заклеить вытяжное 

устройство, отключить электричество и газ.  Почему нужно плотно закрыть двери в 

комнаты, облить коридор и двери комнат водой. Предохранение органов дыхания при 

помощи влажной ткани. Что нельзя делать при пожаре. 

Тема 8.  Летний отдых и пожарная безопасность. 

Особенности соблюдения ППБ во время летнего отдыха на природе и в сельской 

местности. Пожароопасные ситуации в деревянном доме. Правила поведения во время 

грозы в лесу и на водоеме. 

Тема 9.  Тестирование.  

 Игра-соревнование трех пожарных команд с использованием тестов, загадок и игр.  

 

3 класс 

Тема 1.  От чего происходят пожары. 

Детские шалости с огнем.  Небрежность – основная причина возникновения пожаров. 

Почему курильщика называют «поджигателем». 

Тема 2. История создания пожарной охраны. 

Создание первых частей российской пожарной охраны. Переход пожарной охраны на 

Профессиональную основу. Типовой штат пожарной команды 18 века. Что принес научно-

технический прогресс 20 века в оснащении частей пожарной охраны. 

Тема 3. Противопожарный режим в жилом доме. 

Назвать основные причины пожаров в быту. Основные обязанности граждан по 

соблюдению ППБ. Что делать при утечке газа в квартире.  Что делать при возникновении 

пожара. Действия жителей дома при наличии пострадавших. Телефоны экстренной 

помощи.  

Тема 4. Безопасное использование бытовой техники. 



Соблюдение правил пожарной безопасности при использовании бытовых 

электронагревательных приборов. В чем заключается опасность для человека 

при неаккуратном использовании бытовой техники. Какие меры пожарной безопасности 

надо применять при украшении новогодней елки и проведения новогодних праздников. 

Тема 5.  Правила безопасного поведения на кухне. 

Правила безопасного использования газовых плит и других устройств для приготовления 

пищи.  Как обращаться с открытым огнем на кухне. Чем опасен для человека дым и огонь. 

Назвать признаки отравления угарным газом. Способы защиты органов дыхания. 

Тема 6. Оказание помощи при ожогах. 

Что может вызвать ожоги. Правила оказания первой доврачебной помощи при ожогах 

кипятком. Правила оказания помощи при ожогах на пожаре. Что нельзя делать при 

ожогах. 

Тема 7. Главные причины лесных пожаров. 

В чем заключается опасность массовых лесных пожаров. Кто и что становится жертвой 

огненной стихии.  Как вести себя при пожаре в лесу. 

Основные причины возгорания лесных массивов по вине человека.  Почему нельзя 

оставлять стеклотару в лесу после сбора березового сока. Что делать, если от костра 

произошло возгорание хвои деревьев. 

Тема 8.  Правильные действия во время грозы.   

Воздействие молнии на человека. Меры безопасности во время грозы. Правила 

безопасного поведения в автомобиле во время грозы. Действия мотоциклистов и 

велосипедистов во время грозы. Правила поведения городских жителей во время грозы. 

Способы защиты от поражения молнией, ели вас окружают высокие объекты. 

Тема 9.  Тестирование. 

Контрольный срез знаний и умений. 

 

4 класс 

Тема 1.  Пожарная охрана, её назначение и задачи. 

Структура государственной противопожарной службы. Основные задачи государственной 

противопожарной службы. Кто занимается пожарной охраной в микрорайоне школы. Где 

находится служба пожарной охраны. 

Тема 2.  План пожарной эвакуации в школе, дома и на даче. 

Эвакуация людей как возможность спасения от воздействия опасных факторов пожара. 

Назначение эвакуационного и аварийного выходов и пути эвакуации. Назначение и место 

расположения плана эвакуации. Что нельзя делать во время экстренной эвакуации. Для 

чего проводится перекличка учащихся по классным журналам. Как составить 

продуманный план эвакуации на случай пожара в доме или на даче. Где можно 

приобрести огнетушители для автомобиля, квартиры, дома или дачи. 

Тема3.  Противопожарный режим в школе. 

Как обеспечивается противопожарный режим в вашей школе. Где расположены указатели 

безопасного выхода при эвакуации. Ответственность учителей и детей за соблюдение 

ППБ во время проведения мероприятий массовым участием школьников. 

Тема 4.  Назначение и оборудование пожарного щита. 

Установка пожарного щита вне помещений. Комплектация пожарных щитов. Правила 

пожарного щита.  

Тема 5. Первичные средства пожаротушения. 



Что относится к первичным средствам пожаротушения. Назначение огнетушителей и 

правила работы с ними. Правила содержания и обслуживания огнетушителей. 

Тема 6.  Что делать, если квартиру покинуть нельзя. 

Порядок экстренных действий в случае возникновения пожара в квартире, которую 

невозможно самостоятельно покинуть. Наиболее безопасные места в квартире для 

ожидания помощи. Правила поведения на балконе во время пожара. Что делать, если нет 

балкона. 

Тема7. Причины возгорания телевизора и способы его тушения. 

Назвать причины возгорания телевизора. Почему телевизор нельзя оставлять без 

присмотра. Где нельзя устанавливать телевизор. Что делать при возгорании телевизора. 

Что делать при взрыве телевизора и пожаре в квартире. 

Тема 8. Действия при пожаре в доме. 

Что делать, если в доме большой пожар. Почему нужно срочно эвакуироваться и 

как.  Почему нельзя спускаться из горящего здания на лифте. Что делать, если вы застряли 

в лифте. Что делать в ожидании лифтера. 

Тема 9. Тестирование.  Игра-соревнование трех юных пожарных команд – тесты, 

загадки.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

1 класс 

Если хочешь быть здоров. 

Самые полезные продукты. 

Удивительные превращения пирожка. 

Кто жить умеет по часам. 

Вместе весело гулять. 

Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной. 

Плох обед, если хлеба нет. Итоговая выставка рисунков. 

 

2 класс 

Время есть булочки. 

Пора ужинать. 

На вкус и цвет товарищей нет. 

Как утолить жажду. 

Что помогает быть сильным и ловким. 

Овощи, ягоды и фрукты — витаминные продукты. 

Праздник здоровья. 

 

3 класс 

Давайте познакомимся. 

Из чего состоит наша пища. 

Здоровье в порядке – спасибо зарядке. 

Закаляйся, если хочешь быть здоров. 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 

Где и как готовят пищу. 



Блюда из зерна. Итоговая выставка рисунков. 

 

 

4 класс 

Молоко и молочные продукты. 

Что можно есть в походе. 

Вода и другие полезные напитки. 

Что и как можно приготовить из рыбы. Дары моря. 

Кулинарное путешествие по России. 

Спортивное путешествие по России. 

Олимпиада здоровья. 

 

Приложение 4 
  

ТЕМЫ БЕСЕД С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Начальная школа: 

1. «Первый раз в первый класс»: адаптация первоклассников к школе. 

2. Режим дня школьника. 

3. Как помогать ребенку в приготовлении уроков. 

4. Как развивать в школьниках самостоятельность при подготовке домашних заданий. 

5. Как помочь ребенку быть внимательным. 

6. Поощрения и наказания в семье: разумный баланс. 

7. Вредные привычки в детском возрасте. 

8. Упрямство: от противостояния к пониманию. 

9. Как поддерживать в школьниках желание учиться. 

10. Дружбы и ссоры в детском коллективе. 

11. Как научить ребенка защищать себя в ситуации насилия на улице. 

12. Компьютерные игры: возможные опасности. 

13. Как помочь ребенку подготовиться к переходу в среднюю школу. 

14. Какие дополнительные секции, кружки и курсы позволительны для младшего 

школьника? 

15. Почему ребенок часто болеет (плохо спит, ест без аппетита)? 

16. Как влияют семейные отношения на успеваемость ребенка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЯ «РОДИТЕЛЬСКОГО ВСЕОБУЧА» 
 

 

Тема занятия 

 

Классы 

Месяц 

проведения 

 

Ответственные 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и роль 

родителей в воспитании транспортной 

культуры. 

1-11  сентябрь Зам. по ВР, психолог, 

классные руководители 

1-11-хклассов 

Готовность ребенка к школе.  Роль семьи 

в адаптации ребенка к школе. 

1 

 

ноябрь Зам. по ВР, психолог, 

классные руководители 

1-11классов 

Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста. 

 

2  

 

ноябрь Зам. по ВР, психолог, 

классные руководители 

2-х классов 

Как правильно поощрять и наказывать 

ребенка. Копилка полезных советов. 

 

3  ноябрь Зам. по ВР, психолог, 

классные руководители 

3-х классов 

Как помочь ребенку хорошо учиться. 1-4  

 

март 

 

Зам. по ВР, психолог, 

классные руководители 

1-4-х классов 

Первые уроки школьной отметки. 2  март 

 

Зам. по ВР, психолог, 

классные руководители 

2-х классов 

Значение семейных традиций в 

формировании у ребёнка желания 

трудиться. 

1-4  апрель Зам. по ВР, 

классные руководители 

1-4-х классов 

 

 


