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Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования слабослышащих обучающихся – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования слабослышащих обучающихся разработана на основании Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 

редакции изменений и дополнений); ФГОС ООО (в редакции изменений и дополнений), 

Фундаментального ядра содержания общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

соответствует Статье 2 ФЗ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ (в редакции изменений и 

дополнений), в которой определена образовательная программа как комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц 

Определение варианта АООП ООО осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, формирование и развитие социальной (жизненной) компетенции, активности и 

самостоятельности в познании и общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в 

разных видах деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

АООП ООО предусматривает  решение задач: 

• создания благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении 

с нормативно развивающимися сверстниками; 



• специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

индивидуальными особенностями здоровья; 

• обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении 

содержанием образовательной программы основного общего образования; 

• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании у обучающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции, 

развития коммуникативных и познавательных возможностей; 

• оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям 

(законным представителям) слабослышащих  и позднооглохших обучающихся. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки    (5 - 9 классы). Обучающийся включён (в классе не более одного – 

двух обучающихся с нарушенным слухом) в общий образовательный поток (инклюзия).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и 

слухового восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного 

использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации 

полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений 

между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 

успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП ООО включается Программа коррекционной работы, 

направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных 

барьеров и поддержку в освоении АООП ООО. 

Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в 

целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное 

требование к образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание 

требований социальной (жизненной) компетенции отражается как в содержании ООП 

ООО, так и во внеурочной деятельности, по различным направлениям социально-

адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекционной работы. Формирование 

жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, сотрудничества, 

управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение морально-этических 

норм и др.   

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем 

речевого развития и особенностями их психического развития; 



 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом особенностей 

психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и их 

интеграции/инклюзии в общеобразовательной организации; 

 возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и 

учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;  

 возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; осмысления своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

 осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной 

программы. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к 

моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют 

положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к 

ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для 

окружающих. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их 

социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации 

трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться 

в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой 

тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 

процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно прооперированные 

становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что 

соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус 

детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно 

воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает 

вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные 

ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные 

опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная 

речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при помощи 

кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап 

реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия 

ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с 

кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его 

статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как 

слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в 

повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными 

имплантами зависит от точности определения его актуального социально-

психологического статуса. До операции оценивается характер нарушения, степень его 

выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его 



эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего 

воспитания и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей меняется и 

уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и 

невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была 

сформирована. 

Относительно позднооглохших детей важно отметить, что после операции 

кохлеарной имплантации позднооглохший ребёнок, не имеющий выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, восстанавливает возможность коммуникации в 

течение 1-3 месяцев. В этом случае прекращается (а чаще всего предотвращается) процесс 

распада речи. 

Таким образом, по варианту 2.1. могут обучаться 1) глухие дети с кохлеарными 

имплантами, вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, которая 

или сформирована еще до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе 

(дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и 

успешным), или имплантированные в раннем и дошкольном возрасте; 2) оглохшие дети со 

сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией. 

Готовность обучающегося к освоению того или иного варианта АООП ООО:  они 

должны иметь уровень общего и речевого развития близкий к возрастной норме. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой 

нарушения, уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с ограниченными возможностями.  

Для прохождения ГИА обучающиеся с ОВЗ может выбрать любую форму: 

основной государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Также 

допускается сочетание обеих форм прохождения ГИА. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими обучающимися АООП ООО 

соответствуют ФГОС ООО. 

Для слабослышащих обучающихся планируемые результаты дополняются 

следующими результатами:  

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

Русский язык 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

Физика 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 



описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

Химия 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ реализуется по плану 

внеурочной деятельности лицея (ООП ООО), часть часов используется для реализации 

коррекционных курсов коррекционно-развивающей области, выбор иных курсов 

внеурочной деятельности осуществляют родители совместно с обучающимися с ОВЗ, но 

общее количество часов не должно превышать количество часов, отведенных на 

реализацию внеурочной деятельности (10 часов).  
Коррекционно-развивающая область 8 класс 9 класс 

Коррекционный курс: 

Логопедические занятия. 

1 1 

Коррекционный курс:  

Коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные 

занятия. 

Коррекционно-развивающие 

занятия: дефектологические занятия. 

4 4 

Сроки реализации АООП: срок освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (вариант 2.1) составляет 5 лет 

(5-9 класс). Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС 

ООО. 

  



1. Учебный план 

Учебный план включает в себя обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).  
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Состав обязательной части годового учебного плана определяется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) и с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Уровень основного общего образования включает образовательные программы 

двух типов: 

- общеобразовательные; 

- общеобразовательные с углубленным изучением отдельных предметов 

естественнонаучной и физико-математической направленности. 

Учебный план 5-8 общеобразовательных классов рассчитан на пятидневную 

учебную неделю. Учебный план 5-9 общеобразовательных классов с углубленным 

изучением отдельных предметов и 9 общеобразовательного класса рассчитан на 

шестидневную учебную неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется следующим 

образом: «Математика» в 5 классе - 6 часов в неделю (5 часов из обязательной части 

учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений), 

что позволяет заложить фундамент знаний, необходимых для успешного освоения всех 

учебных дисциплин; в 6 классе – 5 часов в неделю. «Математика. Алгебра» в 7-9 классах – 

3 часа в неделю, «Математика. Геометрия» в 7-9 классах – 2 часа в неделю. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры» в 5 классах интегрирован в 

содержание тем учебных предметов история, литература, изобразительное искусство, 

музыка. 

Учебный курс «Основы энергосбережения» интегрирован в содержание тем 

учебных предметов «География», «Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В 9 классах введен учебный предмет Иностранный язык (второй). Немецкий язык – 

2 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  родителями (законными 

представителями) для изучения не выбрана. В том числе не выбран язык из числа других 

языков народов Российской Федерации, кроме русского (государственного) языка. 

Предметная область «Искусство» реализуется в 5 – 8 классах через 1 час предмета 

«Музыка» и через 1 час предмета «Изобразительное искусство», который в 8 классе 

представлен модулями «Конструктивное искусство, графика и архитектура» для 

технологического (физико-математического) направления; «Компьютерная графика и 

дизайн, фотоискусство, искусство полиграфии» для технологического (информационно-



технологического) направления; «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении» для гуманитарного и социально-экономического направлений. 

Предметная область «Технология» реализуется предмет «Технология», который в 8 

классе представлен следующими модулями: «Робототехника» для технологического 

направления, «Сельскохозяйственные и биотехнологии» для естественнонаучного 

направления, «Социальные технологии» для гуманитарного направления. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

В 5 классах и 6 классах введен учебный курс «Развитие личности».  

В 5 классах с углубленным изучением отдельных предметов естественнонаучной и 

физико-математической направленности введен учебный курс «Занимательное 

естествознание, включая химию, биологию, географию, физику;  

В 5 и 6 классах с углубленным изучением отдельных предметов 

естественнонаучной и физико-математической направленности введен учебный предмет 

«Информатика» предметной области «Математика и информатика». 

В 7 классах введен учебный курс «Развитие речи». 

В 6 – 7 классах с углубленным изучением отдельных предметов 

естественнонаучной и физико-математической направленности введен курс 

«Естественнонаучный практикум», включая химию, биологию, географию, физику. 

В 7 - 8 классах введен учебный курс «Основы социализации личности». 

В 8 классах с углубленным изучением отдельных предметов введен учебный курс 

«Профильный практикум», включая:  

литературу, право, искусство (для гуманитарного направления); 

химию, биологию, географию, физику (для естественнонаучного направления); 

математику, физику, химию, черчение (для технологического (физико-

математического направления); 

математику, физику, программирование (для технологического (информационно-

технологического направления); 

математику, право, финансовую грамотность (для социально-экономического 

направления). 

В 8 классах с углубленным изучением отдельных предметов введен учебный курс 

«Основы логики».  

В 9 классах введен учебный курс «Профильный практикум», включая: 

литературу, искусство (для гуманитарного направления); 

химию, биологию, географию (для естественнонаучного направления); 

физику, черчение (для технологического (физико-математического) направления); 

физику, программирование (для технологического (информационно-

технологического направления); 

обществознание, в том числе финансовую грамотность (для социально-

экономического направления). 

В 9 общеобразовательном классе введен предмет «Технология (черчение)» - 1 час. 
Учебный план 5 - 9 классов основного общего образования  

(вариант 2 – с расширенным содержанием образованием)  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

8 9 Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 Тестирование 

Литература 2 3 Тестирование 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 0 0  

Родная литература 0 0  



Иностранные 

языки 

Иностранный язык. Английский 

язык 

3 3 Устное собеседование 

(по плану) 

Иностранный язык (второй). 

Немецкий язык 

 2 Устное собеседование 

(по плану) 

Математика и 

информатика 

Математика   Тестирование 

Математика. Алгебра 3 3 Тестирование 

Математика. Геометрия 2 2 Тестирование 

Информатика 1 1 Тестирование 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 3 Тестирование 

Обществознание 1 1 Тестирование 

География 2 2 Тестирование 

Естественно-

научные 

предметы 

 

Физика 2 3 Тестирование 

Химия 2 2 Тестирование 

Биология 2 2 Тестирование 

Искусство Музыка 1  Творческая работа 

Изобразительное искусство 1  Творческая работа 

Технология Технология 1  Практическая работа 

Технология (черчение и 

конструирование) 

  Практическая работа 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Тестирование 

 Физическая культура 3 3 Нормативы физической 

подготовленности/защи

та реферата 

     

Итого 32 34  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы социализации личности 1  Тестирование 

Профильный практикум практикум (включая 

финансовую грамотность, обществознание) 

2 2 Защита 

индивидуального/групп

ового проекта 

Основы логики 1  Тестирование 

Итого 4 2  

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36  

 * Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» родителями (законными 

представителями) для изучения не выбрана 

 

  



2. Календарный учебный график 

(изменения от 30.10.2020, от 17.12.2020) 

Дата начала и окончания учебного года: 01 сентября – 25 мая. 

Продолжительность учебного года, четвертей  устанавливается 

в 5 - 9 классах – 32 учебных недели; 

продолжительность четвертей: 1 четверть –7 недель; 2 четверть - 7 недель; 3 

четверть - 10 недель; 4 четверть - 8 недель. 
Уровень основного общего образования: 5-9 классы 

5-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей:  

 Начало Окончание  Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2020 18.10.2020 7 недель 

2 четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 недель 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 недель  

4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

Год 01.09.2020 25.05.2021 32 недели  

6-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей:  

 Начало Окончание  Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2020 18.10.2020 7 недель 

2 четверть 09.11.2020 26.12.2020 7 недель 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

Год 01.09.2020 25.05.2021 32 недели 

Каникулы: 

 Начало  Окончание  Продолжительность 

осенние  19.10.2020 07.11.2020 21 календарный день 

зимние 27.12.2020 10.01.2021 15 календарных дней 

весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней 

летние 26.05.2021 31.08.2021 98 календарных дней 

 

Последний звонок для выпускников 9 (10) и 11 (12) классов – 25 мая 2021 года 

Выпускные вечера для 9-х классов – 23 июня 2021 года, для 11-х классов – 25 июня 2021 года  

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций:  

В соответствии с п. 3.7.1 – 3.7.3 положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся: 

промежуточная аттестация учащихся проводится в период с 1 апреля по 24 мая; 

промежуточная аттестация учащихся 1 - 11 по предметам, курсам (дисциплинам), 

изучение которых в соответствии с программой заканчивается в 1 полугодии, проводится 

с 10 по 28 декабря;  

сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся, пропустивших ее по 

уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в лечебно-

оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д. 

устанавливаются приказом руководителя;  

промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором лицея. 

  



3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Структура рабочих программ АООП ООО соответствует требованиям ФГОС ООО 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов курсов к АООП прилагаются. 

№ Учебный предмет Классы  

1. Русский язык 5 - 9 

2. Литература  5 - 9 

3. Иностранный язык. Английский язык 5 - 9 

4. Иностранный язык. Немецкий язык 9 

5. Математика. Алгебра 7 - 9 

6. Математика. Геометрия 7 - 9 

7. Информатика 7 - 9 

8.  История России. Всеобщая история 5-9 

9. Обществознание 6-9 

10. География  5-9 

11. Физика 7-9 

12. Химия 8-9 

13. Биология  5-9 

14. Музыка 5-8 

15. Изобразительное искусство 5-8 

16. Технология 5-8 

17. Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 

18. Физическая культура 5-9 

19. Основы социализация личности 8-9 

20. Профильный практикум  8-9 

21. Основы логики 8 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

№ Курс внеурочной деятельности Класс  

1.  Программа коллективно-творческих дел 5 - 9 

2.  Спортивные секции: волейбол 5-9 

3.  Вожатская деятельность 8 

4.  Волонтерская деятельность 9 

5.  МХК 9 

6.  Нескучная математика 5-8 

7.  Олимпиадный тренинг по предметам социально-

гуманитарной/ физико-математической 

5-9 



направленности  

8.  Проектная и исследовательская деятельность по 

предметам социально-гуманитарной/ 

естественнонаучной/ информационно-

технологической/ физико-математической/ 

социально-экономической направленности 

6-8 

 Программы коррекционных курсов:  

9. Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 5-9 

10. Коррекционный курс: «Психокоррекционные 

занятия» (психолог) 

5-9 

11. Коррекционный курс: «Психокоррекционные 

занятия» (дефектолог) 

5-9 

 

Полные тексты рабочих программ учебных предметов и курсов представлены в 

виде отдельных приложений к АООП ООО МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. 

Томска. Полные тексты рабочих программ расположены по адресу: 

http://gimnazy1.tomsknet.ru/index.php/sooo1/obrazovanie/o-realizuemykh-programmakh-

osnovnogo-obshchego-obrazovaniya/opisaoopooo2-1/progaoopooo2-1  



4. Оценочные и методические материалы 

 

4.2. Программа коррекционной работы для слабослышащих обучающихся (вариант 

2.1) (представлена в ОООП ООО МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска) 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 

с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи коррекционной работы:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ОВЗ:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  



• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  



Информационно-просветительская работа включает  в себя следующее:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в 

рабочих коррекционных программах коррекционных курсов.  

Для реализации программы коррекционной работы в лицее создана служба 

комплексного психолого-медико-педагогического консилиума для сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируется локальными нормативными актами, реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 



Основными формами работы социального педагога являются: беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, учителем, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, учитель-предметник, социальный педагог, врач, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 



других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут быть 

разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

 

4.2.Перечень учебно-методических комплектов, используемых в образовательном 

процессе 

8 класс 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык ДРОФА 



Шмелёв А.Д., Флоренская 

Э.А., Кустова Г.И., Савчук 

Л.О., Шмелёва Е.Я. / Под 

ред. 

Шмелёва А.Д. 

Русский язык ВЕНТАНА-ГРАФ 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П.,  

Коровин В.И. 

Литература Просвещение 

Меркин Г.С. Литература Русское слово 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык ДРОФА 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский язык Просвещение 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В./ 

Под ред. Петрова Ю.А. 

История России. XVIII век Русское слово 

Бурин С.Н., Митрофанов 

А.А., Пономарев М.В. 

Всеобщая история. История 

Нового времени 

ДРОФА 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание Просвещение 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География Русское слово 

Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., 

Бунимович Е. А. и др. 

Алгебра Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под 

ред. Теляковского С.А. 

Алгебра Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (7-9 класс) Просвещение 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ: Лаборатория 

знаний 

Перышкин А.В. Физика ДРОФА 

Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология ДРОФА 

Габриелян О.С. Химия ДРОФА 

Симоненко В.Д., Электов 

А.А., Гончаров Б.А., Очинин 

О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырёв А.Н. 

Технология ВЕНТАНА-ГРАФ 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура (8-9 

класс) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство (8-9 класс) Просвещение 



9 класс 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык ДРОФА 

Шмелёв А.Д., Флоренская 

Э.А., Митюрёв С.Н., 

Кустова Г.И., Савчук Л.О., 

Шмелёва Е.Я. / Под ред. 

А.Д. Шмелёва 

Русский язык ВЕНТАНА-ГРАФ 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П.,  

Коровин В.И. и др. 

Литература Просвещение 

Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В. А. 

Литература Русское слово 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык ДРОФА 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский язык Просвещение 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык Просвещение 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России Просвещение 

Шубин А.В. Всеобщая история. 

Новейшая история 

ДРОФА 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева 

А.И. 

Обществознание Просвещение 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., Клюев 

Н.Н. 

География Русское слово 

Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., 

Бунимович Е. А. и др. 

Алгебра Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под 

ред. Теляковского С.А. 

Алгебра Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (7-9 класс) Просвещение 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ: Лаборатория 

знаний 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика ДРОФА 

Мамонтов С.Г., Захаров 

В.Б., 

Агафонова И.Б. и др. 

Биология ДРОФА 

Габриелян О.С. Химия ДРОФА 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., 

Физическая культура (8-9 

класс) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 



Полянская Н.В., Петров С.С. 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство (8-9 класс) Просвещение 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов  

В.Н., Вышнепольский И.С. 

Черчение Астрель 

 

4.3. Практические рекомендации изменений на уроке, в классе и в заданиях и возможных 

поведенческих ожиданиях, которые нужно принять во внимание при обучении детей с 

особыми образовательными потребностями. 

• Предоставление краткого содержания глав учебников. 

• Обеспечение интересными материалами для чтения более высокого уровня. 

• Использование маркеров для выделения важной информации. 

• Использование предложений с пропущенными словами. 

• Использование учетных карточек для записи главных тем. 

• Предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста. 

• Указание номеров страниц для нахождения верных ответов. 

• Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий. 

• Сокращенные тесты, направленные на отработку правописания наиболее 

функциональных слов. 

• Альтернативные замещения письменных заданий (лепка, рисование, панорама и 

др.). 

• Четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся. 

• Акцентирование внимания на задании (например, "Когда ты прочитаешь эту главу, 

то сможешь назвать три причины возникновения Гражданской войны"). 

• Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, 

напишите несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по 

обозначенной теме). 

Работа в классе 

• Наличие индивидуальных правил для учащихся.  

• Поддержание тишины во время интенсивных занятий. 

• Отсутствие в классе отвлекающих внимание предметов (например, мобильных 

телефонов).  

• Сохранение достаточного пространства между партами. 

Обучение и задания 

• Использование указаний как в устной, так и в письменной форме. 

• Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий. 

• Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

• Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

• Демонстрация уже выполненного задания (например, решенная математическая 

задача).  

• Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности 

• Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

• Предоставление дополнительного времени для завершения задания.  

• Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.  

Письменные задания 



• Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

• Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

• Обеспечение школьника с ограниченными возможностями копией конспекта 

других учащихся или записями учителя. 

• Дополнение печатных материалов видео фрагментами. 

• Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Оценка знаний 

• Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми 

заданиями. 

• Акцентирование внимания на хороших оценках. 

• Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

• Оценка переделанных работ. 

• Использование системы оценок достижений учащихся. 

Тесты 

• Устное объяснение заданий. 

• Обучение работе с тестовыми заданиями (например, распределение времени на 

выполнение каждой секции теста). 

• Обеспечение учащихся списком слов с определениями. Неограниченное время для 

выполнения теста. 

• Разграничение тестов на секции по сходным проблемам.  

• Использование тестов множественного выбора, верного/неверного ответа. 

• Разрешение учащимся выбрать и выполнить индивидуальный проект в качестве 

альтернативы тесту.  

Русский язык/ литература 

• Оценка правописания отдельно от содержания работы.  

• Обеспечение напечатанными учебными материалами.  

• Разрешение выполнить тест дома или с использованием учебников.  

• Предоставление возможных ответов для заданий с пропущенными словами.  

• Написание первой буквы пропущенного слова. 

Математика 

• Разрешение использовать калькулятор. 

• Группирование сходных проблем. 

• Размещение малого количества заданий на одном листе с упражнениями 

(например, от 4 до 6 заданий на странице). 

• Использование малого количества заданий для получения оценки. 

• Использование листов большого формата для письменного обозначения проблемы. 

• Предоставление справочной информации. 

• Обеспечение визуальным числовым рядом. 

• Поэтапное представление проблемных заданий.  

• Использование визуальных пособий (картинок, графиков). 

Дополнительная информация 

• Маркирование заданий в учебниках. 

• Обеспечение обратной связи по каждому заданию. 

• Использование линейки во время чтения для его облегчения. 

• Обеспечение общего представления о долгосрочных заданиях, чтобы учащиеся 

знали,  что требуется при выполнении этого задания. 

• Ориентирование длительных по времени заданий на поэтапное выполнение, с 

ежедневной проверкой и частым оцениванием. 



• Возможность представить выполненное задание в малой группе прежде чем 

выступить перед всем классом. 

• Одновременная раздача листов с упражнениями. 

• Последовательное выполнение задания, начиная с самой легкой его части.  

• Проецирование изображений на светокопировальной бумаге  

• Использование вспомогательных вопросов при выполнении теста.  

• Практика записи заданий в тетради.  

• Использование стрелок (в листах с упражнениями, на доске) для обозначения 

связей между явлениями. 

Поведение 

• Организация учебного дня. 

• Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из 

учеников мог подать пример другому. 

• Обозначение школьных правил, которым учащиеся должны следовать. 

• Использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах. 

• Использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила. 

• Свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более на 

позитивное, чем на негативное. 

• Составление индивидуальных планов поведенческого вмешательства, позитивно 

ориентированный и учитывающий навыки и умения школьника. 

• Предоставление учащимся права покинуть класс и уединиться в так называемом 

"безопасном месте", когда этого требуют обстоятельства. 

• Разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся понять, что его 

поведение является недопустимым на данный момент. 

• Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. 

• Разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным. 

• Знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о необходимости 

применения медикаментозных средств или указывают на переутомление учащегося с 

ограниченными возможностями. 

Инклюзивное образование так или иначе делает акцент на персонализации 

процесса обучения. Необходимо избегать:  

• объяснения заданий, которые следует выполнить во время урока, в форме лекций;  

• пассивности учащихся;  

• излишней строгости при установлении тишины в классе во время занятия; о 

заполнения занятий следующими видами деятельности: работа с упражнениями, в 

которых нужно вставить пропущенное слово/предложение, работа с учебными тетрадями 

и другие виды так называемой «сидячей работы»;  

• чрезмерной направленности на чтение текстов из учебника;  

• объяснения нового материала в большом объеме в один прием;  

• излишней концентрации на фактах и деталях;  

• стресса, связанного с оцениванием;  

• разделения школьников в группы «по способностям»;  

• частого использования стимулирующих методик. 

 

  



4.4. Оценочные материалы 

Основой для разработки оценочных материалов являются материалы ГВЭ 

(спецификация экзаменационных материалов): http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9. 

Таксономия образовательных целей 
Баллы Познавательные уровни 

и критерии оценки 

Примерные образцы ключевых вопросов и 

заданий (начала формулировок) 

1 балл ЗНАНИЕ (запомнил, 

воспроизвел, узнал) 

Назовите…, В каком году…,  Что называется…, 

Дайте определение…, Сформулируйте…, 

Напишите формулу…, Перечислите…, 

Перескажите…, Прочтите наизусть…, Выберите 

правильный ответ…, Дополните слово…, 

Покажите…, Узнайте… и т.п.  

2 балла ПОНИМАНИЕ 

(объяснил, привел 

пример, 

проиллюстрировал, 

перевел с одного 

информационного 

языка на другой) 

Как вы понимаете…, Объясните взаимосвязь…, 

Почему…, Дайте объяснение…, Установите 

причинно-следственные связи…, Соедините в 

смысловые пары…, Переведите на язык символов 

(или обратно)…, Введите условные 

обозначения…, Выполните краткую запись 

условия..., Покажите на графике…, Заполните 

кроссворд (физический, географический)…  

3 балла – по 

образцу; 

4 балла – в 

измененной 

ситуации; 

5 баллов – в новой 

ситуации. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

(воспроизвел изложение 

учебной темы, 

преобразовал 

информацию для ответа 

и на вопрос, 

использовал знания для 

решения задачи, 

проблемы, выполнил 

практическое задание) 

Выполните упражнение…, Решите задачу…, 

Составьте уравнение (предложение и т.п.)…, 

Определите черты характера …, Примените 

соответствующую формулу (закон, правило, 

алгоритм)…, Проверьте правильность…, Дайте 

обоснование…, Сравните…, Сопоставьте…, 

Найдите ассоциации…, Сформулируйте 

гипотезу…, Докажите…, Установите 

закономерность…, Сделайте выводы…, Составьте 

задачу…, Найдите другие варианты решения…, 

Представьте свой прогноз развития…, 

Зарифмуйте…, Выполните учебный коллаж…, 

Представьте свою точку зрения…, 

Инсценируйте…, Напишите сочинение…   

6 баллов – 

локальное; 

7 баллов – 

внутрипредметное; 

8 баллов – 

межпредметное, 

мировоззренческое. 

ОБОБЩЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

(разделил целое на 

части и соединил в 

новое целое) 

Сделайте обобщение…, Дайте характеристику…, 

Установите аналогию…, Составьте таблицу…, 

Вычлените структуру…, Классифицируйте…, 

Представьте графически связи…, Определите 

позитивные и негативные факторы развития…, 

Систематизируйте…, Разработайте план 

(программу, проект)…, Проведите 

исследование…, Выделите проблему…, Сделайте 

доклад…, Представьте аннотацию…, 

Разработайте модель…, Сделайте 

мировоззренческие выводы…, Сформулируйте 

рекомендации…, Представьте философский 

аспект…, Защитите свой проект…  

2-10 баллов. ЦЕННОСТНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ (дал 

адекватную оценку, 

выразил обобщенное 

отношение к объекту 

изучения, представил 

творческий 

образовательный 

продукт) 

Какое значение имеет…, Как вы относитесь…, 

Оцените логику…, Выделите критерии…, 

Укажите возможности и ограничения…, Какие 

эмоции вызывает у вас…, Нравится ли вам…, 

Опишите достоинства и недостатки…, Какую роль 

в жизнедеятельности человека играет…, 

Вычлените экологический аспект…, Представьте 

рецензию…, Оцените субъективную позицию 

автора…, Определите глобальную значимость… 

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9


 

Критерии оценки контрольных заданий и домашней работы 

Уровень достижений Общий подход Понимание 

Образцовый (5 баллов) Отвечает на вопрос. Дает 

адекватный, убедительный 

ответ. Логично и 

последовательно 

аргументирует ответ. 

Использует приемлемый 

стиль и грамматику (ошибок 

нет) 

Демонстрирует точное и 

полное понимание вопроса. 

Подкрепляет выводы 

данными и 

доказательствами. 

Используют идеи, примеры 

и/или аргументы, 

поддерживающих ответ 

Адекватный  (4 балла) Не отвечает на вопрос 

прямо, но косвенно с ним 

соотносится. Дает 

адекватный и убедительный 

ответ. Логично и 

последовательно 

аргументирует ответ. 

Использует приемлемый 

стиль и грамматику (ошибок 

нет) 

Демонстрирует точное, но 

всего лишь адекватное 

понимание вопроса, 

поскольку не подкрепляет 

выводы доказательствами 

или данными.  

Нуждается в улучшении (3 

балла) 

Не отвечает на вопрос. Не 

дает адекватных ответов. 

Обнаруживает 

недопонимание, 

неправильные 

представления. Ответ 

неясный и логически не 

организованный. Не находит 

приемлемого стиля и 

грамматики (две и более 

ошибок) 

Не демонстрирует точного 

понимания вопроса. Не 

предоставляет доказательств 

в пользу своего ответа 

Не отвечает (0 баллов)   

Критерии оценки для эссе 

Уровень достижений Основная презентация Объяснение, аргументация 

Образцовый (10 ед.) 5 

баллов 

Обеспечивает ясное и 

обстоятельное введение и 

обоснование. Отвечает на  

вопрос. Представляет 

логичные аргументы. 

Использует приемлемый 

стиль и грамматику 

Демонстрирует точное и 

полное понимание вопроса. 

Использует разнообразную 

аргументацию, примеры и 

данные, подкрепляющие  

выводы 

Качественный (8 ед.) – 5 

баллов 

Достаточно качественная,   

но менее обстоятельная 

работа (1-2 ошибки). Менее 

детально, но достаточно 

точно 

Использует только один 

аргумент и пример, который 

подкрепляет вывод 

Адекватный (6 ед.) – 4 

балла 

Не отвечает на вопрос 

прямо, но косвенно с ним 

соотносится. Аргументирует 

до определенной степени 

релевантно. Некоторые 

Демонстрирует 

минимальное понимание 

вопроса. Использует 

незначительное число 

возможных идей в 



аргументы вполне логичны. 

Использует адекватный 

стиль и грамматику (более 

двух ошибок) 

поддержку своей 

аргументации 

Нуждается в улучшении (4 

ед.) – 3 балла 

Не отвечает на вопрос. Не 

дает релевантных 

аргументов. Не 

демонстрирует логики и 

последовательности. Не 

находит приемлемого стиля 

и грамматики 

Не демонстрирует 

понимания вопроса. Не 

приводит доказательств, 

подтверждающих ответ на 

вопрос 

Нет ответа (0 ед.) – 2 балла   

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся  

Точность представленной (собранной) информации Баллы 

Всегда точная 5 

В основном точная 4 

Недостаточно точная 3 

Неточная 2 

Отсутствие информации 1 

Количество и разнообразие фактов, деталей, примеров 

(доказательств, аргументов) 

Баллы 

Большое разнообразие фактов 5 

Достаточное количество фактов 4 

Минимальное количество фактов 3 

Фактический материал фрагментарен 2 

Отсутствие фактов 1 

Знание терминологии Баллы 

Употребляет термины правильно 5 

Употребляет многие термины правильно 4 

Употребляет минимальное количество терминов правильно 3 

Употребляет термины неправильно 2 

Терминология отсутствует 1 

Умение анализировать информацию Баллы 

Показывает хорошее понимание информации 5 

Показывает  достаточное понимание информации 4 

Показывает  минимальное понимание информации 3 

Показывает недостаточное  понимание информации 2 

Понимание информации отсутствует 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5. Ссылки на Интернет-ресурсы для обучающихся 

1) Учебник Фоксфорд https://foxford.ru/wiki 

Математика: https://foxford.ru/wiki/matematika/mnogochleny 

Физика: https://foxford.ru/wiki/fizika/oformlenie-zadach 

Русский язык: https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/obschie-ponyatiya-morfemiki 

Информатика: https://foxford.ru/wiki/informatika/psevdokod-i-shkolnyy-algoritmicheskiy-

yazyk 

Обществознание: https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestva-obschestvo-

kak-sistema 

Биология: https://foxford.ru/wiki/biologiya/otlichie-zhivogo-ot-nezhivogo-opredeleniya-

ponyatiya-zhizn 

История: https://foxford.ru/wiki/istoriya/struktura-ege-po-istorii 

Химия: https://foxford.ru/wiki/himiya/tipy-i-mehanizmy-reaktsiy-v-organicheskoy-himii 

2) Химия: https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-himiya-dlya-detey-s-

ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-klass-bazoviy-uroven-fgos-3626836.html 

3) Английский язык: 

https://infourok.ru/rabochaya_programma_po_angliyskomu_yazyku_2_klass_po_umk_a

ngliyskiy_v_fokuse_dlya_detey_s-174601.htm 

https://www.liveinternet.ru/users/aspidistra1_chdet_gostei/post205304556 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/testi/itoghovyi_tiest_po_anghliiskomu_iazyku_

dlia_uchashchikhsia_2_korriektsionnogho_k 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-uchitelyam-angliyskogo-yazika-v-

usloviyah-realizacii-obucheniya-detey-s-ovz-3410044.html 

https://multiurok.ru/files/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ovz-na-urokakh-anglii.html 

https://infourok.ru/osobennosti_provedeniya_uroka_angliyskogo_yazyka_s_detmi_s_ogr

anichennymi_vozmozhnostyami-483907.htm 

https://infourok.ru/kimi-po-angliyskomu-yaziku-dlya-uchaschihsya-s-ovz-klass-

3193200.html 

https://vseuroki.pro/doc/mid-test-v-9-klasse-dlya-detey-s-ovz-po-angliyskomu-yazyku-k-

umk-ov-afanasevoy-spotlight.html 

https://botana.biz/prepod/inostrannye_yazyki/ogntfmky.html 

4) История:  
5 класс https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya/klass-5/uchebnik-314 

6 класс https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya/klass-6/uchebnik-320 

https://interneturok.ru › 6-klass › obschestvoznanie-6-klass-bogolyubova-l-n  

 

5. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания МАОУ лицея № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности и тем самым сделать лицей воспитывающей 

организацией. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

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. 

https://foxford.ru/wiki
https://foxford.ru/wiki/matematika/mnogochleny
https://foxford.ru/wiki/fizika/oformlenie-zadach
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/obschie-ponyatiya-morfemiki
https://foxford.ru/wiki/informatika/psevdokod-i-shkolnyy-algoritmicheskiy-yazyk
https://foxford.ru/wiki/informatika/psevdokod-i-shkolnyy-algoritmicheskiy-yazyk
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestva-obschestvo-kak-sistema
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestva-obschestvo-kak-sistema
https://foxford.ru/wiki/istoriya/struktura-ege-po-istorii
https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-himiya-dlya-detey-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-klass-bazoviy-uroven-fgos-3626836.html
https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-himiya-dlya-detey-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-klass-bazoviy-uroven-fgos-3626836.html
https://infourok.ru/osobennosti_provedeniya_uroka_angliyskogo_yazyka_s_detmi_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami-483907.htm
https://infourok.ru/osobennosti_provedeniya_uroka_angliyskogo_yazyka_s_detmi_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami-483907.htm
https://infourok.ru/kimi-po-angliyskomu-yaziku-dlya-uchaschihsya-s-ovz-klass-3193200.html
https://infourok.ru/kimi-po-angliyskomu-yaziku-dlya-uchaschihsya-s-ovz-klass-3193200.html
https://vseuroki.pro/doc/mid-test-v-9-klasse-dlya-detey-s-ovz-po-angliyskomu-yazyku-k-umk-ov-afanasevoy-spotlight.html
https://vseuroki.pro/doc/mid-test-v-9-klasse-dlya-detey-s-ovz-po-angliyskomu-yazyku-k-umk-ov-afanasevoy-spotlight.html


1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МОАУ лицей № 1 имени А.С.Пушкина г.Томска 

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 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 наци-

ональных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в раз-

личные 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 партнёрства 

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 лицее 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 определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и са-

мовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашем лицее формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопо-

ставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равно-

правного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной 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 в МОАУ лицей № 1 имени А.С.Пушкина г.Томска 

являются следующие: 

- ключевые общешкольные 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 межвозрастное 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 Волонтёрский отряд «Дай  Пять!» Вожатский отряд «IP-льсин», «Лидер», 

«Скажи жизни «Да!» на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

2. 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 от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-

турных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОАУ лицей № 1 имени 

А.С.Пушкина г.Томска является формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции МАОУ лицея № 1 имени А.С,Пушкина г.Томска и 

инициативы по созданию новых в рамках уклада лицейской  жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне лицея, 

так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ и «Юнармия»); 

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

ботающие по программам внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни лицея, укрепление кол-

лективных ценностей ученического сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности, формирование позитивного уклада лицейской жизни и положительного 

имиджа и престижа лицея; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соот-

ветствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять пер-

востепенное, но не единственное внимание: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нор-

мам и принятым традициям поведения школьника, 

 развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в даль-

нейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим; 

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

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

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

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

ма, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных жи-

вотных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, 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 уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных цен-

ностных ориентаций; 

 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому ми-

ру; 

 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-

ных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уве-

ренности 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, ис-

кусство, 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 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-

ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел; 

 жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути по средствам 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

лицее, в то числе: 

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

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений 

и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своему лицею, своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 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. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 



трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики асоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЁРОВ 
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы лицея 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общелицейские дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть лицеистов. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в лицее. В МАОУ лицее № 1 имени А.С. 

Пушкина г. Томска используются следующие формы работы. 

На внешнем уровне: 

 социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на пре-

образование окружающего социума; 

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, каса-

ющиеся жизни школы и города; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На лицейском уровне: 

 общелицейские праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на 

уровне города, региона, России, в которых участвуют все классы лицея; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

лицее и развивающие лицейскую идентичность детей, а так же связанные с геро-

ико-патриотическим воспитанием (Посвящение первоклассников в ученики лицея, 

Посвящение в лицеисты, Посвящение в профили); 

 церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное 

участие в жизни лицея, участие за честь лицея в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых 

дел; 



 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела лицея в 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности), позволяющие: 

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

возможность самореализоваться в них, 

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 



- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) - со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, твор-

ческие, 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; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися 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, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 



 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 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 коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

       Внеурочная деятельность в рамках МАОУ лицей № 1 имени А.С.Пушкина г. Томска 

решает следующие задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные  

учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

       Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальная деятельность  

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление 



       Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

         Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивно-

оздоровительной деятельности.   По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья, зарядка, физ. 

минутки, динамические паузы, выполнение норм ГТО.  

Духовно-нравственное направление  

       Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, концерты, экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев.  

№ 

п/п 

Мероприятие результат 

1.  Конкурс «Дары осени» Композиции из природного материала, рисунки, букеты 

2.  Конкурс «Мама милая 

моя» 

Открытки, поделки, стихи собственного сочинения, 

рисунки, оформление фотографий 

3.  Акция «Думай до, а не Беседы, видеоматериалы, викторины, тренинги, 



после» конкурсы 

4.  Конкурс «День 

Защитника Отечества» 

Рисунки, поделки, стихи собственного сочинения, 

рассказы о папе 

5.  Конкурс стенгазет 

«Коллаж ко Дню 

защитника отечества» 

Коллективные творческие дела (изобразительная 

деятельность, проведение мероприятий, репортажи, фото 

и видеосъемка) 

6.  «Хочу Родине служить» Встречи с представителями высших военных командных 

учебных заведений 

7.  Конкурс «Моя мама 

лучшая на свете» 

Рисунки, открытки, стихи собственного сочинения, 

рассказы о маме, фотографии 

8.  «Пасхальная радость» Рисунки,  поделки 

9.  Смотр строя и песни Построение в 1-2 шеренги, расчет по порядку, сдача 

рапорта, повороты на месте, расчет на 1, 2 , перестроение 

из 1 шеренги в 2 и обратно, прохождение маршем с 

отдачей приветствий, прохождение маршем с песней 

10.  Творческий конкурс «Я 

рисую мир», 

посвященный победе в 

Великой отечественной 

войне 

Рисунки, сочинения, фотографии 

11.  День сердца Спортивные соревнования, изготовление коллажей о 

здоровом образе жизни 

12.  Конкурс классных 

хоровых коллективов 

«Песни Великой 

Победы» 

Хоровое исполнение песен Победы 

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов, 

№ 

п/п 

Мероприятие результат 

1.  Игра «Крокодил» Умение ориентироваться в области  литературного 

чтения, окружающего мира, математики 

2.  Игра  «Командная своя 

игра» 

Умение работать в команде 

3.  Конкурс стендовых 

презентаций класса 

Коллективные творческие дела (изобразительная 

деятельность, проведение мероприятий, репортажи, 



фото и видеосъемка) 

4.  Игровая программа 

«Новогодняя мозаика» 

Новогодние стихи, песни, игры, хороводы, традиции 

празднования Нового года 

5.  «Все работы хороши…» Профориентация: встречи, беседы, участие в городских 

и областных мероприятиях совместно с Центром 

занятости населения Города Томска 

6.  Экологические 

пятиминутки для  

учащихся начальной 

школы 

 

7.  «Воинственный и 

мирный атом» 

интегрированный урок (география-физика) в рамках 

ЕНП 

8.  Экологическая секция 

«Наш дом – Земля» 

лицейской конференции «Логическое и интуитивное  в 

процессе познания» 

9.  Конкурс экологических 

листовок 

 

10.  Конкурс экологических 

фотографий 

 

11.  «Неделя ДОБРА» сбор помощи  приюту бездомных животных  «Добрые 

руки»  села Новомихайловка  Томского района 

Томской области 

12.  Экологические 

субботники 

 

13.  Флеш-моб  «Наш дом – 

Земля» 

 

14.  Классные часы (уроки 

памяти) на тему 

«Незатихающая боль» 

с приглашением участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих  в 

городе Томске  

Подготовка и трансляция информационных 

видеосюжетов «Уроки мужества»,  посвященных 

годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС  

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

основного  

общего образования.  

Данное направление реализуется программами:  

«Английский с удовольствием» «Немецкий с удовольствием» , участием учащихся 

в олимпиадах,  

интеллектуальных марафонах.  

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, 

защита проектов.  

№ Мероприятия Сроки 

1.  Организация и проведение ВСОШ (школьный этап) Октябрь 



2.  Подготовка к проведению научно-практической конференции 

«Логическое и интуитивное в процессе познания» 

Ноябрь 

3.  Участие в ВСОШ (муниципальный этап) Декабрь 

4.  Участие в Международном конкурсе-игре «Кенгуру», 

Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок» 

В течение года 

5.  Оформление исследований и защита исследовательских работ. Февраль-март 

6.  Оформление Портфолио учащихся  В течение года 

7.  Предметные недели  В течение года 

8.  Участие в конкурсах, проектах, олимпиадах различных направление 

и уровней. 

В течение года 

9.  Проведение открытой междисциплинарной научно-практической 

конференции «Логическое и интуитивное в процессе познания». 

Апрель 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется занятиями через посещения учреждений 

культуры, ДДТ, участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне лицея, города 

№ 

п/п 

Мероприятие результат 

1.  Конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

Рисунки, поделки, новогодние игрушки, изготовление 

костюмов, оформление кабинетов 

2.  Конкурс талантов 

«Виват, лицей!» 

Вокал, танец, оригинальный жанр, спорт 

 

       Курсы реализуют индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

 Занятия групп проводятся на базе лицея в кабинетах информатики, кабинетах 

математики, русского языка, английского языка, в спортивном зале, читальном зале.  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учи-

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

их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 



проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

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

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности 

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

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою дея-

тельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровож-

дение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МОАУ лицей № 1 имени А.С.Пушкина г.Томска 

осуществляется следующим образом. 

На уровне лицея: 

• через деятельность выборного Совета учащихся - Совета старшеклассников, созда-

ваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной орга-

низацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, 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. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных 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 «РДШ». 

Деятельность лицейского отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости обучающихся. Участником лицейского отделения РДШ может стать 

любой обучающийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение 

об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает детей и 

подростков к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям воз-

можность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ-

ленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь 

к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и де-

санты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо-

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по-

лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

• Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов дорожного движения и т.д. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых меро-

приятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Модуль 3.7. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка - подготовить обучающегося  к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, учитель актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 



• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника 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 школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 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 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами 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 («ПроеКТОриЯ», «Территория интеллекта», «Шаг в 

будущее»); 

• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 

культуры, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни лицея, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; (через газету 

«PROлицей», сайт МАОУ лицея № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска, 

http://gimnazy1.tomsknet.ru. группу лицея 

В контакте: http://vk.com/lyceum1tomsk 

Instagram: http://instagram.com/lyceum1tomsk 

Facebook: http://www.facebook.com/groups/lyceum1tomsk 

YouTube: https://www.youtube.com/c/CatScientist и т.п.) 

• медиа-центр «Кот учёный» - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

•  интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт лицея и группы в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы; 

http://gimnazy1.tomsknet.ru/
http://vk.com/lyceum1tomsk
http://instagram.com/lyceum1tomsk
http://www.facebook.com/groups/lyceum1tomsk
https://www.youtube.com/c/CatScientist


3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОАУ лицей № 1 имени 

А.С.Пушкина г.Томска, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

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

• озеленение территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской 

символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы  костюма и т.п.), используемой в 

рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОАУ лицей № 1 

имени А.С.Пушкина г.Томска осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На лицейском  уровне: 

• родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 



• Дни открытых дверей «Прыжок в детство», во время которых родители могут 

посещать учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

• Программа воспитания реализуется лицеем  в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями лицеистов, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: 

• ИКЦ НОУ ОМУ, ТОИПКРО, МУ ИМЦ, ОГУ РЦРО, ведущие вузы г. Томска (ТГУ, 

ТУСУР, ТПУ, ТГПУ), МИБФ, библиотека «Центральная». 

• МОУ ДОД СДЮСШОР №15 (художественная гимнастика) 

• МОУ ДОД СДЮСШ  №4 (хоккей, фигурное катание) 

• МОУ ДОД СДЮСШ  №2  (волейбол) 

• МОУ ДОД СДЮСШОР №6 им. В.И. Расторгуева (баскетбол) 

• МОУ ДОД СДЮСШ №7  (шахматы) 

• Дворец творчества детей и молодежи; 

• ДЮЦ: «Звездочка», «Синяя птица»; 

• ДД и Ю: «Наша гавань», «Факел», «Кедр»; 

• ДДТ: «Планета», «Созвездие», «У Белого озера» 

• «Хобби-центр». 

• ОГУК «Томский областной краеведческий музей» 

• ОГУК «Томский областной художественный музей» 

• ОГУК «Театр юного зрителя» 

• ОГУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа 

Виндермана 

• ОГАУК «Томская областная государственная филармония» 

• МОУ ДОД «Детская школа искусств №5» 

• программы военно-патриотической  направленности: 



• ОГУК «Томский областной краеведческий музей» 

• Областной центр профориентации и психологической поддержки 

• Центр медицинской профилактики 

• Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» 

• ГИБДД, МЧС, Росгвардия. 

 

3.11. Модуль «Музей истории лицея» 

       Школьный музей является одним из самых эффективных способов сохранения и 

осмысления человеческого опыта. Кроме того, - это отбор и совершенствование того, что 

выдержало испытание временем, проверку практикой поколений в быту, материальной и 

духовной культуре и, конечно же, в сфере нравственности и патриотизма. 

       Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня - одна из 

важных и актуальных проблем, от решения которой во многом зависит будущее нашей 

страны.  

       Патриотизм -  эта черта личности, которая подвергается серьёзным испытаниям. 

Существенно изменилось Отечество. Пересматривается его прошлое, тревожит настоящее 

и пугает своей неопределённостью будущее. 

       Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения патриотизм, т.е. 

уважение к предкам, любовь к Родине, своему народу, сохранять традиции своей страны, 

формировать у школьников чувство национального самосознания. Без Родины нет 

человека, Индивидуальности, Личности. Утеряв Родину, человек теряет себя, своё лицо. 

У истинного патриота развито чувство долга перед Родиной, Народом, выражающееся в 

ответственности за свою страну, её честь, достоинство, могущество, независимость. 

С этими задачами прекрасно справляется школьный музей. 

       Наше время характеризуется утратой традиционного российского патриотизма, 

снижением воспитательного воздействия культуры и образования, широким 

распространением таких негативных качеств, как индивидуализм, агрессивность, эгоизм, 

равнодушие... Именно сейчас особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи 

такие качества, как гражданственность, трудолюбие, любовь к Родине и окружающей 

природе, семье - все то, что является одним из основополагающих принципов 

государственной политики в области образования, закрепленных в Законе «Об 

образовании» Российской Федерации. 

В музее истории лицея учащиеся занимаются поиском, хранением, изучением и 

систематизацией подлинных памятников истории, культуры, природы родного края, 

различных предметов и документов. Являясь неформальным учебным подразделением 

образовательной школы, музей школы выступает как своеобразная часть музейной сети 

страны.  

Поисково-исследовательская деятельность 
Данное направление работы предполагает непосредственное участие учащихся и 

учителей в поисково-исследовательской работе по возрождению истории учебного 

заведения. Для этого необходимо ознакомить их с методикой сбора и фиксации 

материалов, научить работать в фондах музеев, архивах и библиотеках, используя 

основные пути сбора историко-краеведческого материала: 

• планомерный систематический сбор документов, памятников материальной и 

духовной культуры; 

• прием даров и случайных поступлений. 

Такая работа позволит: 

• принимать участие в проекте «Использование краеведческого материала на 

уроках»; 

• проводить на базе музея совместную работу учителя и учеников по исследованию 

проблемных вопросов истории учебного заведения; 

• обобщать изученный материал в рефератах, творческих исследованиях учащихся; 



• участвовать в районных, городских и областных конкурсах по историческому 

краеведению; 

• создавать фонд мультимедийных презентаций. 

Учет и хранение фондов 
Основные задачи данного направления работы музея: 

• создать необходимые условия для обеспечения сохранности фондов и сведений о 

них; 

• правильно оформлять основную музейную документацию (книги поступлений 

основного фонда и книгу учета научно-вспомогательного материала, а также акты приема 

материалов и предметов); 

• правильно оформлять учетные обозначения на музейный предмет; 

• точно записывать сведения о происхождении предмета, его связях с 

определенными историческими фактами и людьми; 

 систематизировать музейные предметы по разделам и по темам. 

• организовать прием и выдачу музейных предметов; 

• обязательно фиксировать выдачу материалов на уроки и мероприятия. 

Экспозиционная деятельность 
Результатом поисково-исследовательской работы учащихся становится создание 

музейной экспозиции. Главная задача данного направления — способствовать 

повышению научного и эстетического уровня экспозиций. Для этого необходимо: 

• освоить и практиковать порядок создания экспозиции: изучение и отбор 

материалов, составление плана, разработка проекта художественного оформления, 

изготовление оборудования, текстов, элементов оформления, монтаж; 

• учитывать основные эстетические требования: ритмичность в расположении 

экспозиционных комплексов, равномерность насыщения их частей, пропорциональную 

загрузку экспозиционных площадей; 

• использовать в работе выставки-передвижки; 

• предусмотреть в экспозиции школьного музея разделы, в которых можно легко 

заменять материал, что даст возможность проводить в музее разнообразные игры и 

викторины с различными категориями школьников. Созданная экспозиция школьного 

музея должна стать центром просветительской работы в школе. 

Экскурсионно - просветительская деятельность 
Главная задача данного направления — вовлечение в работу музея значительного 

числа школьников, их родителей, учителей. Для этого необходимо: 

• продолжить обучение учащихся методам поисково-исследовательской работы; 

 • проводить в музее совместные мероприятия: встречи, вечера, конференции, 

беседы, литературно-исторические композиции, экскурсии, музейные уроки, устные 

журналы, классные часы, театрализованные представления, дни открытых дверей, 

творческие отчеты и др.; 

• использовать материалы музея на уроках истории, краеведения, русской 

литературы, изобразительного искусства, технологии, на уроках в начальных классах; 

• организовать проведение на базе музея семинаров учителей истории, краеведения, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 

Главный критерий повседневной работы музея — это проведение экскурсий и 

других форм массовой работы. При этом должен поддерживаться высокий теоретический 

и методический уровень этих мероприятий, комплексный подход, актуальность и 

занимательность, учет возраста, интересов и знаний участников, опора на экспозицию, 

материалы и актив музея. 

Работа с активом музея  

1. Обучать актив основам музееведения. 

2. Распределить между активистами музея определенные участки работы. 

3. Проводить совместную практическую и теоретическую работу в музее. 



4. Совместно совершенствовать содержание музейной работы. 

5. Участвовать в издательской деятельности. 

6. Создать сайт музея. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи-

тательной работы в образовательной организации, 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 

обучающимися 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 обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного 

процесса следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающхся. 

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 лицея. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за ми-

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 



Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения 

РДШ, отряда ЮИД, отряда Юнармия; 

- качеством проводимых в лицее экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея;  

- качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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6. Календарный план воспитательной работы 

1. «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 01.09.2020 г. Зам.директора 

по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-лицей-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

5-9 сентябрь 

январь 

Зам.директора 

по ВР 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 11.09.2020 г. Зам.директора 

по ВР 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

5-9 Октябрь 

февраль 

Зам.директора 

по ВР 

День учителя: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

5-9 05.10.2020 г. Зам.директора 

по ВР 

Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5 сентябрь 

октябрь 

Зам.директора 

по ВР 

День рождения учебного заведения.  

Акции. Флешмобы. Музейные уроки. 

5-9 7.11.2021 Зам.директора 

по ВР 

Мероприятия месячника 

взаимодействия с семьёй: выставка 

рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь Зам.директора 

по ВР 

День правовой защиты 

детей.  Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и свобод в 

5-9 февраль Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 



школе и семье. 

Новый год: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, праздничные мероприятия 

5-9 декабрь Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Акция «Блокадный хлеб», памяти 

«Блокада Ленинграда» 

5-9 27.01.2021 Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Дни памяти А.С.Пушкина. Музейные 

уроки. Турниры. Гостиные. Классные 

мероприятия. 

5-9 15.02-25.02.2021 Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 февраль 

апрель 

Зам.директора 

по НМР 

Кл.руководители 

8 марта: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, 

праздничные мероприятия 

5-9 март Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

5-9 апрель Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

5-9 май Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт, проект «Окна Победы» 

5-9 май Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

9 25.05.2021 г. Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

2. «Классное руководство»  



(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Планирование  тематических классных часов   

№ 

урока  

Сроки направление Тема классного часа 

1 сентябрь «коммуникация»  Выборы  самоуправления«Мы выбираем, 

нас выбирают» 

Беседа «Что такое коллектив» 

Игра «Чемпион» (выявление лидера в 

классе) 

2 октябрь «Интеллектуальное 

воспитание» 

Игра «Интеллектуальный ринг» 

Беседа «знание-сила» 

Выставка юных изобретателей 

«Интересное рядом» 

3 ноябрь «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

Беседа с презентацией «Быть здоровому-

здорово» 

«Разговор о правильном питании» 

Презентация «Мой режим дня» 

Викторина «Полезные продукты» 

Беседа «Твое здоровье в твоих руках» 

 

4 декабрь «Социокультурное и  

медиакультурное 

воспитание » 

 

Беседа «Добру откроются сердца» 

Диспут «Ка быть толерантным» 

Урок добра «добру тоже надо учиться» 

5 январь «Художественно-

эстетическое воспитание» 

Калейдоскоп талантов 

Эстетика в одежде, прическе 

Литературные гостиные 

Беседа «Школа хороших манер» 

6 февраль «Правовое воспитание и 

культура безопасности» 

Беседа «День прав» 

Беседа «Права и обязанности» 

Беседа «Мои права и обязанности» 

7 март «Формирование 

коммуникативной 

культуры» 

Разработка памятки «пути выхода из 

сложной ситуации» 

Игра «Мирись, мирись» 

Игра «Учимся дискутировать» 

Интерактивная презентация 

«неправильные глаголы» 

8 апрель «Экологическое 

воспитание» 

Беседа «Земля-наш дом»- 

Дискуссия «Мы и будущее»- 

Анкетирование «Мы о будущем»- 

Беседа «будущее рождается сегодня» 

9 май «Реализация мероприятий  

в рамках Закона РФ от 

24.06.1999г. № 120 ФЗ 

«Об основах системы 

Беседа «Профилактика правонарушений 

учащихся в летний период» 

Беседа с презентацией «Формирование 

этики поведения в общественных местах» 



профилактики  

ибезнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних» 

Викторина «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Темы классных  часов 

«Гражданско–патриотическое воспитание» 

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Памятные места нашего города. Сентябрь  

2.  Душа России в символах ее. Декабрь   

3.  Славе – не меркнуть. Традициям – жить! Февраль  

4.  Немеркнущий подвиг народа. Май  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Кем и чем славна наша Родина. Сентябрь  

2.  Государственные символы державы. Декабрь   

3.  В служении верном Отчизне клянусь. Февраль  

4.  Ваш подвиг будет жить в веках. Май  

«Духовно – нравственное воспитание»,  

«Воспитание семейных ценностей» 

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  «Прикоснись ко мне добротой…» Октябрь  

2.   Мой  дом -  моя  крепость. Март  

3.  Дар Кирилла и Мефодия – основателей 

русской письменности.  

Май  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Уроки  милосердия  и доброты. Октябрь  

2.  Фотографии из  семейного  альбома. Март  

3.  И нравы, и язык, и старина святая. Май  

«Интеллектуальное воспитание» 

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Как развить свои способности (восприятие, 

память, мышление, воображение). 

Январь  

2.  Достижения русских учёных и изобретателей. Апрель  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Как стать гением. Жизненная стратегия 

творческого человека. 

Январь  

2.  Как подготовиться к экзаменам. Апрель  

«Здоровьесберегающее воспитание»,  

«Экологическое воспитание» 

7-8 классы 



№ Тема Сроки проведения 

1.  Наша Земля в наших руках. Октябрь  

2.  Гигиена – основа здоровья. Апрель  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Экология и здоровье будущей России. Октябрь  

2.  Психическое здоровье. Апрель  

«Социокультурное и медиакультурное воспитание»,  

«Художественно - эстетическое воспитание» 

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  В мире доброты и красоты. Декабрь  

2.  Терроризм - угроза обществу. Март  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Культурная жизнь нашего города. Декабрь  

2.  Отношение подростков и молодежи к 

проблеме межнациональных отношений. 

Март  

«Формирование коммуникативной культуры» 

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Выборы органа самоуправления в классе. Сентябрь  

2.  Тренинг «Способы поведения в критической 

ситуации». 

Январь  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Выборы органа самоуправления в классе. Сентябрь  

2.  Тренинг «Цените людей, а не оценивайте 

их». 

Январь  

«Правовое воспитание и культура безопасности», 

«Реализация мероприятий в рамках  Закона РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Признание + Принятие + Понимание + 

Толерантность.  

Сентябрь 

2.  Право на жизнь. Ноябрь  

3.  От безответственности до преступления один 

шаг. 

Февраль  

4.  Правовая оценка современных неформальных 

молодежных движений, религиозных 

организаций. 

Апрель  

9-11 классы 



№ Тема Сроки проведения 

1.  Полуфабрикаты смерти (на основе фильма). Сентябрь  

2.  Мы говорим «НЕТ» вредным привычкам. Ноябрь  

3.  ВИЧ. Знать, чтобы жить.  Февраль  

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Курсы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с календарным учебным графиком, 

рабочими программами и расписанием занятий. 

План внеурочной деятельности 8 классы 

Направление Вне модулей 

Духовно-нравственное направление: Вожатская  деятельность 

Социальная деятельность: Программа коллективно-

творческих дел 

Спортивно-оздоровительное направление Спортивные секции: 

волейбол 

 

Направление Социально-экономический модуль 

Общекультурное 

направление: 

Нескучная математика 

Общеинтеллектуальн

ое направление: 

Проектная и исследовательская дельности по 

предметам социально-экономической 

направленности 

План внеурочной деятельности 9 классы 

Направление Вне модулей 

Духовно-нравственное направление: Волонтерская 

деятельность 

Социальная деятельность: Программа коллективно-

творческих дел 

Спортивно-оздоровительное направление Спортивные секции: 

волейбол 

 

Направление Социально-экономический модуль 

Общекультурное 

направление: 

МХК 

Общеинтеллектуальн

ое направление: 

Проектная и исследовательская дельности по 

предметам социально-экономической 

направленности 

Коррекционно-развивающая область:  

Коррекционно-развивающая область 8 класс 9 класс 

Коррекционный курс: Логопедические занятия. 1 1 

Коррекционный курс:  

Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия: 

дефектологические занятия. 

4 4 

 

 



 

4. Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

5. Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Кл. руководители 

Сбор активов 

параллелей. Сбор 

совета 

старшеклассников. 

5-9 октябрь Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

Кл.руководители 

Презентация классов 

 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

Кл.руководители 

Организация 

новогодних 

мероприятий 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

Кл.руководители 

Тренинги с активами 

СУ классов 

5-8 январь Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

 

Дни памяти А.С. 

Пушкина 

 

5-9 февраль Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

Кл.руководители 

Работа по подготовке 

мероприятий 

«Последнего звонка» 

9 Март - май Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

 

Школа подготовки 

вожатых к летней 

смене пришкольного 

лагеря 

7-9 Апрель-май Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

 

Участие в акциях 

актива СУ лицея 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

Кл.руководители 

 

  



6. РДШ 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

Проведение акций в 

формате Дней 

единых действий 

РДШ 

5-9 классы В течение года Старший вожатый 

Реализация проектов 

лицеистов  

5-9 классы В течение года Старший вожатый 

Участие во 

всероссийских 

проектах и 

конкурсах, 

проводимых 

Российским 

движением 

школьников 

5-9 классы В течение года Старший вожатый 

7. Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация спец. курсов 

предпрофильной 

подготовки 

5-9 классы В течение года Кл.руководители 

Участие в акции «Неделя 

без турникетов» 

6-9 классы Окябрь 

март 

Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Участие в осенней и 

весенней 

профориентационных 

кампаниях 

8-9 классы Окябрь 

март 

Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Участие в проведении 

фестиваля 

профессиональных проб 

«ПроеКТ ОриЯ» 

8-9 классы Октябрь 

 

Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Классные часы по 

профориентаци  

5-9 классы 4 неделя месяца  

Организация встреч со 

специалистами «Центра 

занятости населения» 

9 классы  Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Обеспечение участия 

учащихся в 

профессиональном 

9 классы Октябрь 

март 

Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 



тестировании, 

проводимом ОГКУ 

«Центр занятости 

населения города Томска 

и Томского района» 

Обеспечение участия 

учащихся в днях 

открытых дверей СУЗов, 

ВУЗов. 

9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Знакомство с 

профессиями в урочной и 

внеурочной деятельности 

учащихся. 

5-9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Занятость 

дополнительным 

образованием 

5-9классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Участие в городских 

программах 

профориентационной 

направленности: 

«Технолига», «Я - 

гражданин. Обнимем 

юностью наш город», 

«Планирование карьры - 

путь к успеху», «Страна 

ТГУ» 

8-9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Просмотр видеороликов 8-9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Участие в цикле 

Всероссийских открытых 

онлайн - уроков 

«Проектория» 

6-9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Участие во 

Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 

6-8 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Участие в программе 

«Профессиональная 

навигация. Профессии 

настоящего и будущего» 

6-8 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Изучение читательских 

интересов школьников, 

обсуждение книг, 

имеющих 

профориентационную 

8-9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 



направленность 

Проведение 

профориентационных 

экскурсий на 

предприятия 

6-9 классы 

 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Посещение учащимися 

выставки-

ярмарки   учебных мест 

«Абитуриент 2021», а 

также учреждений 

профессионального 

образования в Днях 

открытых дверей 

9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Анкетирование  учащихся 

на предмет  выявления 

профессий, 

пользующихся 

повышенным спросом у 

учащихся 

9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Педагоги-

психологи 

Содействие временному 

трудоустройству 

обучающихся во время 

каникул (совместно с 

Центром занятости 

населения) 

8- 9 классы Май 

июнь 

Зам.директора по 

ВР 

 

8. Школьные медиа  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка 

классных 

мероприятий. 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

Видео-, фотосъемка 

лицейских 

мероприятий  

5-9 классы В течение года Педагог-организатор 

Выпуск рубрики 

«Лицейский 

понедельник» на 

YouTube канале 

медиацентра «Кот 

ученый» 

5-9 классы Еженедельно в 

течение года 

Педагог-организатор 

Ведение страниц и 

групп лицея в 

социальных сетях 

8-9 классы Еженедельно в 

течение года 

Педагог-организатор 



Съемка и монтаж 

видеороликов для 

мероприятий  

7-9 классы В течение года Педагог-организатор 

Выпуск лицейской 

газеты PROЛицей 

8-9 классы В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

9. Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий 

творческих работ, 

посвященных 

событиям и 

памятным датам 

5-9 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Оформление 

классных уголков 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, 

Трудовые десанты 

по уборке 

территории школы 

5-9 классы Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

май 

Зам.директора по ВР 

 

Трудовой десант по 

уборке памятника 

«Павшим в годы 

войны» 

9 классы май Зам.директора по ВР 

 

Праздничное 

украшение 

кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, 

10. «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседания общешкольного 

родительского комитета 

5-9  Сентябрь 

март 

директор 

Заседания Управляющего 

совета 

5-9  По отдельному 

графику 

директор 

Заседания Совета 

Профилактики 

5-9  1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 

школы (устав, локальные акты, 

5-9  сентябрь директор 



образовательные программы 

школы). 

Общешкольные родительские 

собрания, классные 

родительские собрания 

5-9  По отдельному 

графику 

Директор 

Кл.руководители 

Информирование классных 

руководителей о фактах 

жестокого обращения 

родителей с детьми, о фактах 

насилия в семье 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Оказание помощи в 

планировании, организации и 

реализации каникулярных 

мероприятий (экскурсии, 

поездки в театры и т.д.) 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Оказание помощи в 

организации и проведении КТД 

5-9  В течение года Кл.руководители 

Тематические выступления в 

рамках общешкольных, 

классных родительских 

собраний. Размещение 

материалов, «Памяток», 

решений Управляющего совета, 

ОРК на сайте ОУ. Обновление 

материалов сайта. 

5-9  В течение года директор 

Проведение диагностических 

исследований среди 

родительской общественности с 

целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей 

организацией учебно-

воспитательной деятельности в 

ОУ 

5-9 сентябрь Кл.руководители 

Общее родительское собрание 

«Подготовьте ребенка к новому 

учебному году – напомните ему 

о ПДД»» 

5-9  сентябрь директор 

Участие в профилактическом 

мероприятии «Декада 

дорожной безопасности детей» 

5-9  сентябрь Кл.руководители 

Общее родительское собрание 

«Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге» 

5-9  март директор 



Изучение семей будущих 

первоклассников, знакомство 

их с системой обучения в лицее 

5-9  январь Зам.директора по УР 

Ежегодное составление 

социального паспорта семей 

учащихся  

Создание банка данных. 

Составление социальных 

паспортов семей. 

5-9  октябрь Зам.директора по ВР 

Посещение семей.  

Раннее выявление кризисных 

семей 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Знакомство с 

законодательными актами, 

определяющими права и 

обязанности членов семьи, 

аспекты государственной 

помощи семье. (Семейный 

Кодекс, Декларация о правах 

ребенка, закон СК № 52 и др.) 

5-9  сентябрь директор 

День открытых дверей для 

родителей «Прыжок в детство» 

5-9  Февраль 

март 

директор 

Привлечение родителей – 

специалистов для проведения 

лекций для учащихся по 

классам 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Консультации родителей по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте – отвечаем» 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Совместные праздники 

родителей и учащихся 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Организация совместного 

досуга родителей и детей: 

поездки, экскурсии 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Проведение совместных 

трудовых и социально – 

благотворительных акций 

5-9  Сентябрь 

май 

Зам.директора по ВР 

Чествование родителей за 

успехи воспитания детей, за 

активную помощь лицею 

5-9  Май 

июнь 

директор 

      11.Музей истории лицея 

№ Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. Организационная работа 

1 Утверждение плана работы музея на 

2020-2021 учебный год. 

сентябрь директор, 

руководитель музея 



2 Формирование актива и Совета музея, 

распределение обязанностей между 

членами актива музея. 

сентябрь руководитель музея 

3 Проведение заседания Совета 

содействия музея, обсуждение тем и 

подготовка обзорных и тематических 

экскурсий. 

1 раз в квартал руководитель музея, 

совет музея 

4 Проведение заседания актива 

школьного музея 

1 раз в квартал руководитель музея, 

актив музея 

5 Оказание помощи материалами 

школьного музея для написания 

творческих исследовательских работ 

обучающимися школы; учителям в 

подготовке бесед, классных часов, 

школьных мероприятий и т.д. 

в течение года руководитель музея, 

актив музея 

6 
Инвентаризация музейного архива. в течение года руководитель музея, 

актив музея 

7 Ведение книги отзывов гостей музея в течение года руководитель музея, 

актив музея 

8 Анализ работы школьного музея за 

предыдущий период, определение задач 

развития музея на новый период 

Май руководитель музея, 

актив музея 

2. Экскурсионно-массовая работа 

10 
Организация и формирование группы 

экскурсоводов. 

октябрь руководитель музея 

11 Разработка материалов для проведения 

обзорных и тематических экскурсий в течение года 

руководитель 

музея, члены актива 

музея 

12 Видеотека. Просмотр документальных и 

художественных фильмом о Великой 

Отечественной войне 

в течение года 

руководитель 

музея, члены актива 

музея 

13 Проведение обзорных и тематических 

экскурсий (1-11 классы.) 

Обзорные: 

в течение года руководитель музея 

14 Знакомство с музеем (1 класс, гости 

школы) 

История лицея, традиции Тематические: 

«Этих дней не меркнет слава ...» 

«Ваш подвиг бессмертен» 

«По местам боевой славы» 

«Г ерои Великой Победы» 

«Горькая память людская», 

«Бессмертный полк и моя семья» 

«Победа деда - моя победа». 

в течение года группа 

экскурсоводов 

 Выставка творческих достижений октябрь, руководитель 



учащихся; 

вместе с бабушкой, мамой Фотовыставка 

«А вокруг тебя школьные друзья!» 

«Спасибо Вам за Победу!» 

март 

январь 

май 

музея, члены актива 

музея 

3. Фондовая работа 

15 

Работа с музейной документацией, 

ведение инвентарной книги. 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

16 Комплектование материалов, связанных 

с исследовательской деятельностью 

школьников, творческих работ. 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

17 

Работа по развитию и расширению 

экспозиции музея. 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

18 Пополнение коллекций музея новыми 

экспонатами 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

19 

Оформление журнала учета посещения 

музея, книги отзывов. 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

4. Общественно-полезная работа 

20 Поисковая работа: сбор сведений о 

выпускниках школы (родители 

обучающихся): 

фотографии для сканирования; 

воспоминания о лицее; 

продолжение сбора информации о 

медалистах школы, ветеранах 

педагогического труда. 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

21 

Участие в акциях, конференциях, 

конкурсах. 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

22 Встречи с тружениками тыла, детьми 

войны, учителями-ветеранами 

в течение года 

руководитель 

музея, члены актива 

музея 

23 Работы по развитию экспозиции музея в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

 

  



7. Формы аттестации 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык. Английский язык Устное собеседование 

(по плану) 

Иностранный язык (второй). Немецкий язык Устное собеседование 

(по плану) 

Математика и 

информатика 

Математика Тестирование 

Математика. Алгебра Тестирование 

Математика. Геометрия Тестирование 

Информатика Тестирование 

Общественно-

научные 

предметы 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Естественно-

научные 

предметы 

 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Искусство Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Технология Практическая работа 

Технология (черчение и конструирование) Практическая работа 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

 Физическая культура Нормативы физической 

подготовленности/защи

та реферата 

Итого  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Основы социализации личности Тестирование 

Профильный практикум практикум (включая финансовую 

грамотность, обществознание) 

Защита 

индивидуального/групп

ового проекта 

Основы логики Тестирование 
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