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Рабочая программа воспитания МАОУ «Лицей 44» г.Липецка  
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

 Программа воспитания МАОУ «Лицей 44» г. Липецка (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Примерной программой воспитания, 

утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; моделью региональной системы 

организации воспитания и социализации обучающихся (приказ управления 

образования и науки Липецкой области №205 от 18.02.2021). 

 Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МАОУ «Лицей 44» г.Липецк. Данная программа  

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаивание ответственных отношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

 В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 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.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАОУ «Лицей 44» г.Липецка является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 31 мая 2021 года составляет 1661 человек, 

численность педагогического коллектива –  80 человек. Обучение ведётся с 1 по 

11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. 

 В результате проведенной работы среди учащихся 7 и  9-х классов по 

профильной ориентации, учитывая учебно-методическое и кадровое 

обеспечение, подготовленность и интересы, а также контингент обучающихся на 

уровне основного общего и среднего общего образования сформированы классы 

со следующими профилями обучения:  технологический, естественно-научный и  

социально-экономический. 

    В процессе воспитания МАОУ «Лицей 44» г.Липецка сложилось 

плодотворное  социальное сотрудничество с социальными партнерами. 

Социальные партнеры: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Липецкий государственный технический университет». 

- Федеральное государственное образовательное   бюджетное   учреждение 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

- Российский  экономический  университет имени Г.В.Плеханова ( г.Москва). 

- НИУ ВШЭ(г.Москва).   

- Воронежский филиал Российского экономического университета 

им.Г.В.Плеханова. 

-Рязанский Государственный медицинский университет им.Павлова. 

- Воронежский Государственный Медицинский Университет  им. Н.Н.Бурденко. 

-Пенсионный фонд России,  

-Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Липецкой области. 

- ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД». 

- ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер».  

- ООАУ ДПО «Центр последипломного образования». 

- ПАО Новолипецкий металлургический комбинат. 

В школе функционируют ресурсные образовательные Центры:  

Виртуальный музей, информационно-библиотечный центр, редакция газеты 

«Диалог», научное лицейское общество «Открытие», Центр формирования 

здорового образа жизни.Реализуются дополнительные общеразвивающие 

программытехнической,  естественнонаучной, художественной, физкультурно-

спортивной направленностей. Дополнительное образование, предоставляемое 

педагогами лицея и педагогами дополнительного образования  в МАОУ «Лицей 

44» г. Липецка: игра-студия «Театр песни», хоровая студия «Вдохновение», 

театральная студия «Калейдоскоп», ДТО «Спектр» студия «Капельки», ОФП 
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«Каратэ», группы адаптации к школьной жизни.  Процесс воспитания в МАОУ 

«Лицей 44» г.Липецка основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям личностно развивающую, защитную, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 
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для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цельвоспитания – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

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

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Целевыеприоритеты в воспитании детей юношеского возраста (уровень 

среднего общего образования) - создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт предотвращения и разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. Добросовестная работа педагогов, 

направленная на достижение поставленной цели,позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 
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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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) развивать творческие способности, поддерживать индивидуальность   

обучающихся через учреждения допобразованияч, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать работу с обучающимися, их семьями, родителями( 

законными представителями) направленнуюна личнстное развитие обучающихся 

через систему общешкольных дел; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
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следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: 

3.1. «Классное руководство» 

3.2.«Школьный урок» 

3.3.«Курсы внеурочной 

деятельности» 

3.4.«Работа с родителями» 

3.5. «Самоуправление» 

3.6.«Профориентация» 

3.7.«Дополнительноеобразование» 

Вариативные модули: 

3.8.«Ключевые общешкольные дела» 

3.9.«Детские общественные объединения» 

3.3.«Школьные медиа» 

3.10. Модуль «Организация предметно-

эстетической среды» 

3.11. «РДШ»  
3.12.«Правовое воспитание и культура 

безопасности» 

 

3.1. Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

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

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями  

Работа с классным коллективом:  
• инициирование и поддержка участиякласса в 

общешкольныхключевыхделах, оказаниенеобходимойпомощидетям в 

ихподготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и 

полезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхдел с 

учащимисявверенногоему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с однойстороны, - вовлечь в нихдетей с 

самымиразнымипотребностями и 

темсамымдатьимвозможностьсамореализоваться в них, а с другой, - установить и 

упрочитьдоверительныеотношения с учащимися класса, 

статьдлянихзначимымвзрослым, задающимобразцыповедения в обществе.  

• проведение классных часов какчасовплодотворного и 

доверительногообщенияпедагога и школьников, 

основанныхнапринципахуважительногоотношения к личностиребенка, 

поддержкиактивнойпозициикаждогоребенка в беседе, 

предоставленияшкольникамвозможностиобсуждения и 

принятиярешенийпообсуждаемойпроблеме, 

созданияблагоприятнойсредыдляобщения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренингинасплочение; 

однодневные и многодневныепоходы и экскурсии, 

организуемыекласснымируководителями и родителями; празднования в 

класседнейрождениядетей, включающие в 

себяподготовленныеученическимигруппамипоздравления, сюрпризы, 

творческиеподарки и розыгрыши; регулярныевнутриклассные мероприятия , 

дающиекаждомушкольникувозможностьрефлексиисобственногоучастия в 

жизникласса.  
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• выработка совместно со школьникамизаконовкласса, 

помогающихдетямосвоитьнормы и правилаобщения, 

которымонидолжныследовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  
• изучение особенностей личностного 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

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

или законными представителями, с другими учащимися класса; 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 внутриклассных 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 
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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, направленныхнасплочениесемьи и школы. 

 
3.2. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывание 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
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оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 
 
 
 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго 

поколения следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

 Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание 

условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;  

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий 

в соответствии с их интересами и способностями;  

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении;  

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности;  

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения;  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал.  

 В своей работе при организации внеурочной деятельности мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного 

образования.  

 В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-- 

вспомогательным персоналом школы;  

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
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деятельности коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели:  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  

- создание единого образовательного и методического пространства в школе;  

- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы.  

 Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:  

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей;  

- спецификой школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие;  

- оптимизацией внутренних ресурсов.  

 Общеобразовательное учреждение вправе самостоятельно выбирать 

направления внеурочной деятельности, определять временные рамки 

(количество часов на определённый вид деятельности), формы и способы 

организации внеурочной деятельности.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении использован план внеурочной 

деятельности.  

 В МАОУ «Лицей 44» г. Липецка внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями работы:  

Направление Решаемые задачи 
Спортивно-

оздоровительное 

Всестороннее гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Социальное Формирование таких ценностей, как познание, 

истина, целеустремленность, социально-значимой 

деятельности 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора 

 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих формах: 

1. кружки,  

2. художественныестудии,  

3. спортивныеклубыисекции,  

4. юношескиеорганизации,  

5. научно-практическиеконференции,  

6. школьныенаучныеобщества,  

7. олимпиады, 
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8. общественно-полезныепрактики,  
 Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой. При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы ресурсы:  

1.Педагоги дополнительного образования.  

2.Классные руководители.  

3.Учителя-предметники.  

4.Специалисты школы.  

 Направления и виды внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ ОУ.  

Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:  

1.составление перечня программ внеурочной деятельности;  

2.подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

3.разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

4.материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  

5.информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

6.составление расписания внеурочной деятельности обучающихся.  

 Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей 

среды для воспитания и социализации школьников в процессе организации 

внеурочной деятельности.  

 Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности 

школьников  

 Основные задачи:  

1.выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся 

к различным видам деятельности;  

2. оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра 

дополнительных образовательных программ на выбор;  

3.создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

4.формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

5.развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

6.создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

7.развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

8.оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества как в системе школьного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей;  

9.расширение рамок общения с социумом.  

 Описание модели.  

 Для реализации внеурочной деятельности в школе определена следующая 

организационной модель, которая, исходя из задач, форм и содержания 

внеурочной деятельности, включает следующие компоненты:  
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- Дополнительные образовательные программы МАОУ «Лицей 44» гюЛипецка ( 

внутришкольная система дополнительного образования). 

- Образовательные программыучреждений дополнительного образования  детей, 

а также учреждений культуры и спорта (в т.ч. на договорной основе). 

- Индивидуальная коррекционная работа, психолого-педагогическое и 

социальное сопровождения школьников.  

- Работа ученического самоуправления.  

- Классное руководство.  

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных 

и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

 При организации внеурочной деятельности используются разнообразные 

формы. Формы внеурочной деятельности по направлениям:  

Спортивно-оздоровительное: 
-работа спортивных секций;  

-организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых 

стартов», спортивных флешмобов, внутришкольных спортивных соревнований;  

-проведение классных часов, бесед по охране здоровья, встреч с медицинскими 

работниками;  

-применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  

-проведение бесед и конкурсов по профилактике ДДТТ;  

-участие в окружных, муниципальных и областных спортивных соревнованиях.  

Общеинтеллектуальное: 
-реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному плану);  

-участие в познавательных экскурсиях, интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, деловых и ролевых играх;  

-подготовка исследовательских работ на школьную научно-практическую 

конференцию «К вершинам знаний», участие в научных конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней;  

-участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах разного уровня;  

- участие во Всероссийской олимпиаде школьников  

Социальное: 
-участие в школьной службе примирения;  

-участие в классном и школьном самоуправлении;  

-участие в благоустройстве класса, территории школы, города;  

-разработка проектов к урокам, внеклассным мероприятиям;  

-участие в благотворительных акциях, проектах;  

-участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области.  

 Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

определяет образовательное учреждение самостоятельно, исходя из 

необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации 
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основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий. Образовательное учреждение может 

реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность и в каникулярное 

время.  

 В школе создана инфраструктура полезной занятости обучающихся во 

второй или первой половине дня (в зависимости от смены обучения), которая 

способствует обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут 

на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

 С учетом вышеуказанных направлений разработан план внеурочной 

деятельности  на текущий учебный год.  

Ожидаемые результаты: 
 1.развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 2.приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

 3.формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 4.воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 5.получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 6.формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 7.формирование у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др.  

 8.увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 9.воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 10. формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 11. реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Обще- 

интеллектуаальная 
Предметные 

факультативы, 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

Передача школьникам социально 

значимых знаний, развитие их 

любознательности, привлечение 

внимания к экономическим, 

политическим, экологическим, 
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направленности 

(олимпиады, 

конференции и тд.) 

гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирование 

гуманистического мировоззрения 

и научной картины мира. 5-9, 10-

11  класс: «Химия элементов», 

"Практическое обществознание", 

«Основы проектной и 

исследовательской деятельности», 

«Основы смыслового чтения», 

«Занимательная грамматика», 

«Мир вокруг нас». 

 

Спортивно-

оздоровительная 

Спортивные секции, 

беседы о ЗОЖ, 

спортивные турниры и 

акции. 

Физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение кздоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

5-9 класс: « Легкая атлетика», 

«Сдаём нормы ГТО», «Баскетбол»; 

1-4 класс: «Умею плавать», 

«Подвижные игры». 

Социальная Социальные пробы, 

КТД, социальные 

проекты  

Приобретение школьниками 

социальных знаний, 

формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности, получение 

самостоятельное опыта 

социального действия. 5-9 класс: 

«Социальный проект»: 

«Мой город – мои возможности», 

«Профессии будущего», «Тетрадка 

Дружбы – объединяя детей 

планеты Земля»  

 

   

  

 Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время  
 Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время осуществляет 

классный руководитель. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
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Работа с родителями (законными представителями) направлена на:  

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений;  

- привлечение родительской общественности к управлению 

общеобразовательным учреждением (родительские комитеты, Совет родителей, к 

совместной реализации воспитательных программ и проектов).  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение 

задач, такие как: 

• совместное благоустройство школьного пространства;  

• привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий («Новая волна», тематические концерты и праздники, экскурсии, 

выставки творческих работ, ярмарки);  

• лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с 

привлечением представителей правоохранительных органов, медицинских 

учреждений, психологом школы, педагогами;  

• индивидуальная работа с родителями;  

• классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с 

планом работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня 

которых включены основные организационные вопросы работы школы: 

подведение итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение детского 

травматизма, профилактика правонарушений, организация горячего питания, 

проведение внеклассных мероприятий и др. ) 

В образовательном процессе должен быть активно задействован 

потенциал семьи; родители учащихся должны быть не только быть 

информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая 

ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. Следует активнее 

задействовать различные форматы в публичных отчетах о достижениях 

учащихся с привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых 

могут быть использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего 

поколения семьи.  

Также работа с родителями (законными представителями) включает 

групповой и индивидуальный уровни деятельности:  

На групповом уровне: 
• общешкольный родительский комитет , Управляющий совет и 

родительские конференции , участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• общешкольные родительские собрания и конференции, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

• семейныйвсеобуч, 
накоторомродителимоглибыполучатьценныерекомендацииисоветыотпрофессио
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нальныхпсихологов, врачей, 
социальныхработниковиобмениватьсясобственнымтворческимопытоминаходка

мивделевоспитаниядетей; 
• родительские конференции, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут, по 

предварительной договоренности, посещать внеурочные занятия и уроки,для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (в 

том числе с использованием материалов пособия «Ответственные родители» - 

приложения к пособию «Я – липчанин» и др.); 

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости. 

 

На индивидуальном уровне: 
 • работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

 

Вид деятельности  Форма деятельности  Содержание деятельности 

Групповой 

уровень 

Родительская 

конференция  

Участие в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания 

Общешкольные 

родительские 

собрания  

Обсуждение наиболее острых 

проблем обучения 

Семейные всеобучи Получение родителями ценных 

рекомендации и советов от 

профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и 

обмен собственным творческим 

опытом 

На 

индивидуальном 

уровне 

Консультации, 

беседы 

Работа специалистов по запросу 

родителей 

Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, 

связанныхс обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

Праздники, походы, Помощь со стороны родителей в 
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концерты, акции подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий 

 

•помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

•индивидуальное консультирование c целью координациивоспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 
3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского 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 младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  
• через деятельность выборной  ЛицейскойДумы, создаваемой  для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

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

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом и омбудсменом  группы 

Медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 
На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост, членов Лицейской думы ), 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 
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различные направления работы класса (  комитеты : по науке и образованию, по 

здоровью и спорту, по труду и заботе, по информации, по культуре и досугу, 

правопорядку и профориентации);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п.  

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

На уровне лицея  Лицейская дума Распространение значимой для 

школьников информации и получения 

обратной связи от классных 

коллективов. 

Комитеты … Организация, подготовка и 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, дел и т.п.). 

Проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

На уровне 

классов 

Классные собрания Координация работы класса с 

общешкольными органами 

самоуправления и классными 

руководителями в общешкольных 

делах через деятельность старост. 

Классные часы Организация работы класса в 

различных направлениях, 

распределение ответственных 

должностей. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Беседы, 

консультации 

Планирование, организация, 

проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел. 
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•  
 

 
3.6. Модуль «Профориентация» 

В МАОУ «Лицей 44» г.Липецка функционируют Школы профессиональных 

ориентиров (Школа Экономико-правовой грамотности, Школа инженерной 

культуры, Школа естественно-научной культуры) , способствующие 

профессиональному самоопределению учащихся. Совместная деятельность 

педагогов ,  школьников и специалистов  по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога 

и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку 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, встречи с представителями 

различных профессий, дающие школьникам начальные представления о 
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существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещениепрофориентационных 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; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога, диагностика , проводимая 

Центром занятости населения  для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

 
3.7. Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующих самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное образование 

ведется так же, как другие типы и виды образования - по конкретным 

образовательным программам. Дополнительное образование детей - 

неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 

государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор 

ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его 

личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.  

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании 

многогранной образованной личности, в ранней профессиональной ориентации 

учащегося. Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, 

чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, 

реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

правильный и осознанный выбор своего жизненного пути.  

Основными задачами объединений, осуществляющих деятельность в 

данных направлениях, являлись: гармоничное развитие личности обучающихся 

на основе свободного выбора образовательной области и образовательных 

программ. Определение запроса учащихся и их родителей (законных 

представителей) по работе творческих объединений и секций проводилось через 

анкетирование в конце учебного года.  
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Содержание воспитательной работы школы соответствует возрастному 

принципу и направлено на развитие личности ребёнка по следующим 

направлениям:  

1. Техническое 

2. Физкультурно-спортивное 

3. Социально-педагогическая 

4. Художественное. 

В лицее созданы условия для творческого развития учащихся. Количество 

кружков и секций в 2020-2021 учебном году составило – 19, из них:  

1.художественной направленности – 6 

2.Социально-педагогической направленности - 10 

3.Физкультурно-спортивной направленности – 1 

4.Технической направленности – 2. 

Система дополнительного образования, прежде всего, способствует 

развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. 

Решение данной задачи требует огромного внимания к изучению личности 

ребенка, выявлению творческих способностей.  

Данные программы разработаны в соответствии с нормативными 

документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

• Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

• Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196.  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07. 2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "  

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и 

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в 

школе по той направленности, которой соответствует данная программа, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 
 
 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами, 

детьми и родителями. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами и родителями 

в единый коллектив.  

Для этого в МАОУ «Лицей 44»  г.Липецка используются следующие формы 

работы: 

на внешкольном уровне: 
•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
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преобразование окружающего школу социума: патриотические акции 

«Бессмертный полк», «Диктант Победы», «Окна Победы» и «Свеча Памяти», 

экологические акции «Бумаге вторую жизнь» и «Чистый город», акция «Дари 

Добро», поздравление ветеранов педагогического труда, благотворительная 

ярмарка; 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; участие во 

всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

- Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, 23 

февраля; 

- Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню, 

8 марта; 

- Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», 7 апреля; 

- Всероссийская акция «Мой космос», 12 апреля; 

- Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли», 

22 апреля; 

- День Победы, 9 мая; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей, 1 июня; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню России, 12 июня; 

- Всероссийский день семьи, любви и верности, 8 июля; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага 

России, 22 августа; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, 1 сентября; 

- Всероссийская акция, посвященная «Дню учителя», 5 октября; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства, 4 

ноября; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 ноября; 

- Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со 

СПИДом», 1 декабря; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата, 3 

декабря; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской 

Федерации, 12 декабря. 

На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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



24 

 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: День знаний, День учителя, день Дублера ( день 

самоуправления),  День семьи, День матери, 8 Марта, День Победы; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: День знаний,  Посвящение в лицеисты,  Праздник прощания с букварем, 

выпускной в 4-х классах «Здравствуй, 5 класс!», Праздник прощания с 1 классом, 

«Праздник последнего звонка», праздник «Мы школьниками стали» ( для 1 

класов). 

• ежегодный праздник «Балл олимпийцев» - церемония награждения (по 

итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы; 
� ежегодный фестиваль-конкурс детского творчества «Новая волна» , 

направленный на выявление и развитие творческих способностей 

обучающихся проводится  в  целях  выявления  одарённых детей, классных 

коллективов, развития  творческого  потенциала учащихся, поддержки 

инициативы и творчества лицеистов в различных областях культуры и 

искусства, эстетическое воспитание зрительской аудитории, сохранение 

преемственности поколений; 

� ежегодный конкурс «Мисс лицей» среди девушек 10 классов, 

направленный на повышения социальной активности участников 

образовательных отношений, формирование ЗОЖ, патриотическое 

воспитание; эстетическое воспитание зрительской аудитории, создание  

условий  для  самореализации талантов и  способностей  учащихся в 

разных  видах  самодеятельного  творчества. 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела; заполнение Портфолио. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
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• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

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

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

работы.  
 

 

 
 

 

 

  

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе лицея детские общественные объединения- 

Экологический отряд и добровольческий отряд «Лик добра – это добровольное 

детско-юношеское объединение обучающихся МАОУ «Лицей 44» г.Липецка, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей. Их правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (обсуждение и утверждение плана 

работы, выборы командира отряда и его заместителей), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной 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. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям ( сбор средств и 

материальной помощи, поздравление ветеранов педагогического труда); участие 

в экологических и волонтерских акциях, совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (уборка территории, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях,); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  
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3.10. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет, целью которого является 

освещение (через школьную газету «Диалог ») наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

• участие школьников в муниципальных, региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа (открытый детский кинофестиваль «30 кадров», 

Дельфийские игры, конкурс печатных изданий «Читайте! Слушайте! Смотрите!», 

«Весенняя капель»  и проч.). 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 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 ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций,  актового зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

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

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 
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зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

символики ( эмблема и логотип городской воспитательной акции, разработка 

элементов и отличительных знаков одежды для участия в тематических 

конкурсах и флешмобах и др.,.), используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации - во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий ( «Посвящение в лицеисты», 

«Новая волна» и т.д.) ;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке 

культурных растений, закладке газонов);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях и традициях, правилах лицея. 

 
3.12. Модуль «РДШ» 

В нашей школе организована работа первичного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

- Российского Движения Школьников (РДШ).  

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей.  

РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе 

(юнармейское движение, ученическое самоуправление). Реализация цели РДШ 

предполагает решение ряда задач:  

• формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для 

проектов деятельности участников первичного отделения РДШ;  

• использование Дней единых действий РДШ как технологии, 

позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений 

деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности;  
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• развитие системы методического сопровождения деятельности 

первичного отделения РДШ;  

• формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ.  

Наше первичное отделение принимает активное участие в Днях единых 

действий, организованных РДШ. Темы заданы названием каждого праздника или 

памятной даты:  

1. Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, 23 

февраля  

2. Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню, 8 

марта  

3. Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», 7 апреля  

4. Всероссийская акция «Мой космос», 12 апреля  

5. Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли», 22 

апреля  

6. День Победы, 9 мая  

7. Всероссийская акция, посвященная Дню детских организаций, 19 мая  

8. Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей, 1 июня   

9. Всероссийская акция, посвященная Дню России, 12 июня  

10. Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага 

России,22 августа  

11. Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, 1 сентября  

12. Всероссийская акция, посвященная «День учителя», 5 октября  

13. Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства, 4 ноября  

14. Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 ноября  

15. Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со 

СПИДом», 1 декабря  

16. Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата, 3 

декабря  

17. Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря  

18. Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской 

Федерации, 12 декабря. 

Цель Проекта – сделать привычные календарные даты интересными и 

осмысленными для школьников. Участникам предоставляется возможность 

проявить свои творческие и организаторские качества, не забывая про 

образовательный блок. Дни единых действий регулярно проводятся совместно с 

другими проектами Российского движения школьников.  

В нашей школе реализуются 4 направления РДШ:  

• Личностное развитие  

•Гражданская активность  

•Информационно-медийное направление  

•Военно-патриотическое направление  

 

Первое направление: «Личностное развитие». Оно включает в себя 
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творческое развитие, популяризацию ЗОЖ среди школьников, популяризацию 

профессий.  

Творческое развитие направлено на организацию творческих событий - 

фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; поддержку детских творческих 

проектов и продвижение детских коллективов; реализацию культурно-

образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми; организацию киноклубов; 

проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, 

концертов; организацию экскурсий.  

Популяризация ЗОЖ среди школьников заключается в организации 

профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и 

флешмобов по данному направлению; организации туристических походов и 

слетов, мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

поддержке работы школьных спортивных секций; проведении образовательных 

программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми.  

Популяризация профессий включает в себя проведение образовательных 

мероприятий и программ, направленных на определение будущей профессии - 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, посещение 

предприятий, участие в Днях открытых дверей профильных ВУЗов, встреч с 

представителями профессий и интересными людьми; популяризацию научно-

изобретательской деятельности; поддержку и развитие детских проектов; 

организацию профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 

флешмобов.  

Мероприятия в рамках направления: 
- Акция «Здоровый Лицей», 

- Акция «ЗОЖ детям», 

- XВсероссийский форум молодежи «Ты предприниматель», 

- Игра «Сегодня школьник-завтра депутат», 

- Неделя правовой грамотности «Вместе ради детей»,  

- Проект «Марафон добра». 

- Зимний фестиваль РДШ, 

- День молодежного самоуправления в администрации г. Липецка,  

- Региональный форум добровольцев,  

- Турнир, приуроченный к Дню славянской письменности.  

Второе направление: «Гражданская активность». Оно включает в себя 

добровольчество, поисковую деятельность, изучение истории России, 

краеведение, экологию.  

Добровольчество — это реализация личностного потенциала, 

самовыражение и самоопределение, профессиональное ориентирование, 

приобретение полезных навыков, новые знакомства и море позитивных эмоций, 

это не просто хобби, а стиль жизни. Включаясь в увлекательную 

добровольческую деятельность, учащиеся могут оказывать помощь социально 

незащищенным группам населения, формировать ценности доброты и 

милосердия; участвовать в организации культурно-просветительских 

мероприятий в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, 
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культурных центрах, парках и т.д. У ребят появляется возможность стать 

волонтёром спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий 

местного, регионального и всероссийского уровней; организатором 

Всероссийских профилактических акций, участвовать в работе школьных 

отрядов ЗОЖ, стать частью Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры медики»; присоединиться к движению «Волонтёры Победы» и 

вместе с ними помогать ветеранам, заниматься благоустройством памятных мест, 

организовывать исторические квесты, сохранять историю своего рода и, главное, 

стать волонтёром мероприятий, приуроченных к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Краеведение — это проекты в историко-краеведческой области, 

позволяющей узнать об истории и культуре Малой Родины, это познавательные и 

увлекательные путешествия по самым интересным местам нашей страны. 

Увлечение этой работой дает возможность реализовать свои творческие, 

исследовательские, этнокультурные, выставочные и экскурсионные проекты, 

предложить свой маршрут и пройти по маршрутам истории, культуры и природы 

малой родины.  

Экология — это участие в природоохранной деятельности, организация 

экологических мероприятий, акций и конкурсов, проведение научных 

исследований и реализация социальных проектов, что позволяет создать свой 

экологический отряд и стать участником масштабного проекта «На старт, эко-

отряд!»; приобрести опыт и знания в эколого-просветительской, 

природоохранной и естественно-научной сферах; стать участником настоящей 

экспедиции; получить поддержку Всероссийских экологических организаций в 

реализации своего социального проекта, расширить масштаб деятельности и 

повысить эффективность реализуемых мероприятий; внести вклад в улучшение 

экологии родного края и сохранение природных ресурсов. 

Мероприятия в рамках направления: 
- Всероссийская акция «БумБатл», 

- Акция «Добро для всех», 

- Акция «Новогоднее чудо».  

Третье направление: «Информационно-медийное». Оно включает в себя 

создание школьных газет, радио и телевидение, работу с социальными сетями, 

подготовку информационного контента, дискуссионные площадки.  

Данное направление способствует поддержке талантливых юных 

журналистов; созданию и развитию школьных медиацентров, в том числе газет и 

журналов, радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях; 

повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; созданию единого 

медиапространства для школьников. Возможно проведение пресс-конференций, 

фестивалей, творческих конкурсов для школьников.  

Мероприятия в рамках направления: 
- Всероссийский фестиваль детского и юношеского экранного творчества 

«Бумеранг», 

- Региональный конкурс печатных изданий «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!»,  

- Региональный детский кинофестиваль «МедиаСтарт»,  
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- Конкурс экранного творчества «Московский кораблик мечты», 

-XXY Всероссийский конкурс видеофильмов туристкой, краеведческой и 

природоохранной тематики «Алый парус -2020», 

-  

 

Четвёртое направление: «Военно-патриотическое». 

В рамках данного направления в лицее организуются профильные события, 

направленные на формирование патриотизма, повышение интереса у детей к 

службе в ВС РФ, в том числе военно-спортивные игры, соревнования, акции, 

интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с интересными людьми 

и Героями России.  

- Бессмертный полк, 

- Свеча Памяти, 

- Всероссийский урок мужества, посвященный снятию блокады 

Ленинграда, 

- Международная акция «Читаем детям о войне», 

- День солидарности в борьбе с терроризмом, 

- Диктант Победы, 

- Окна Победы, 

-Письма Победы, 

- Вперед, мальчишки!, 

- Проект «Без срока давности», посвященный Нюрнбергскому процессу. 

 

 

3.13. Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности» 
Целью профилактической работы школы является создание условий 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения.  

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними;  

-  обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально  

- опасном положении;   

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  

- обеспечить работу  лицейского Совета профилактики и Службы медиации  

как восстановительной практики реагирования на конфликты и правонарушения 

в школе».  

При выполнении комплекса мероприятий, направленных на правовое 

просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по 
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нравственному воспитанию учащихся, объединении усилий всех организаций, 

учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, возможно:  

1.Создание условий реализации системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних:  

• проведение обучающих семинаров для педагогов школы,  

• с учетом имеющихся возможностей, сложившихся в 

общеобразовательном учреждении, организовать и обеспечить 

функционирование работы школьной службы примирения;  

• проводить работу по вовлечению родителей в профилактическую 

деятельность в школе.  

2.Снижение тенденции роста противоправных деяний и правонарушений;  

3. Работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное 

время.  

4.Сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения.  

5.Повышение психолого-педагогической грамотности родителей (законных 

представителей) обучающихся (проведение лекций с привлечением психолога 

школы и профилактических центров по данной тематике, организация 

индивидуальных бесед).  

6.Повышение медико-психологической компетентности педагогического 

коллектива школы (участие в обучающих семинарах, проведение тренингов с 

педагогами, целенаправленное самообразование педагогов).  

7.Снижение конфликтных ситуаций.  

Основные принципы работы лицея по профилактике правонарушений и 

безнадзорности  

1.Принцип ориентированности на целевую и возрастную группу: материал 

и формы работы ориентированы на то, какой целевой (родители, педагоги, дети) 

или возрастной (учащиеся начальной, средней или старшей школы) группе они 

предназначаются.  

2.Принцип доступности (материал, представленный на лекциях, 

мероприятиях должен быть доступен каждому слушателю).  

3.Принцип непрерывности: мероприятия профилактического цикла 

проводятся в течение всего учебного года.  

4.Принцип конфиденциальности: информация об участниках программы, 

полученная в ходе реализации программы, без разрешения не используется (то 

же касается продуктов деятельности участников).  

5.Принцип своевременности означает стремление к более раннему 

выявлению семейного неблагополучия, предотвратить серьезные отклонения в 

жизни семьи и ребенка, не дать им перерасти в асоциальные, противоправные 

формы.  

6.Принцип гуманизма отражает направленность на достижение семейного 

благополучия, защиту прав и интересов ребенка, акцент на предупреждение.  

В пределах своих компетенций согласно ст.14 ФЗ-120, школа своевременно 

оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 
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проблемы в обучении, а также выявляются несовершеннолетние и семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, согласно Федеральному закону № 

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», проводится индивидуально -профилактическая работа, 

имеются списки учащихся, ведется картотека учащихся «группы риска» и вся 

необходимая документация по данному направлению. 

 
Направления работы школы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 
Направления для организации профилактической работы: 
• социально-психологическая дезадаптация;  

• раннее проблемное поведение;  

• рискованное поведение;  

• суицидальное поведение;  

• аддиктивное (зависимое) поведение;  

• агрессивное поведение;  

• делинквентное поведение  

Организационно — методическая работа 

Организационно - методическая работа это – 

• организация работы школьного Совета профилактики согласно 

разработанному плану;  

• социально-педагогическая работа с детьми «группы риска»;  

• составление социального паспорта классов, школы;  

• осуществление ИПР с детьми «группы риска» и асоциальными семьями 

(вся работа отражена в индивидуальных карточках на обучающихся и семьи);  

• планирование работы по профилактике правонарушений;  

• организация работы Совета Профилактики, совместно с ОП 4.  

Работа школы, направленная на выполнение федерального 

законодательства, строится на основании следующего перечня документов:  

- приказы, распоряжения и другие формы управленческих решений по 

профилактике правонарушений;  

- планирование профилактической работы;  

- банк данных несовершеннолетних, находящихся на ИПР; банк данных на 

семьи, находящиеся в социально опасном положении;  

- индивидуальные карточки на детей «группы риска» , находящихся в 

социально-опасном положении, сформированные согласно рекомендуемым 

требованиям;  

- планирование работы по профилактике правонарушений - документация, 

отражающая работу Совета профилактики (приказ о создании Совета 

профилактики, приказ о составе Совета профилактики, протоколы Совета 

профилактики, план совместной работы с ОП №4  УМВД по г.Липецку);  

- рекомендации психолога педагогам школы по работе с детьми «группы 

риска» и неблагополучными семьями (как в устной, так и в письменной форме).  

Схема работы  
классный контроль (минимальный уровень):  

работа классного руководителя  



34 

 

работа социально-психологической службы:  
педагог-психолог 

работа Совета профилактики и  администрации лицея: (по заявлению 

родителя, несовершеннолетнего или ходатайства (заявления) классного 

руководителя);  

работа ОП (по ходатайству ОУ)  

Диагностическая работа 

Диагностическая работа предполагает:  

• выявление обучающихся «группы риска», неблагополучных семей, 

составление социального паспорта школы проводится в начале учебного года 

психологом, социальным педагогом совместно с классными руководителями, 

уточняются списки детей и семей, относящихся к «группе риска» путем анализа 

списков за предыдущий учебный год и диагностики обучающихся в новом 

учебном году;  

• изучение эффективности воспитательного процесса как в классном 

коллективе, так и в школе в целом, при этом используя различные направления 

диагностических исследований;  

• выявление негативных привычек обучающихся;  

• организацию мониторинга здоровья детей.  

Профилактическая работа с обучающимися и семьями  
Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно 

профилактическую деятельность в образовательном учреждении и 

индивидуальную профилактическую работу с обучающимися «группы риска» и 

асоциальными семьями.  

Предупредительно-профилактическая деятельность  

осуществляется через: 

• реализацию системы воспитательной работы школы по правовому 

воспитанию (все планирования составляются на текущий учебный год;);  

• систему классных часов, общешкольных мероприятий (отражена в планах 

работы классных руководителей на текущий учебный год и в общешкольном 

планировании);  

• организацию дополнительного образования детей в школе;  

• работу по профориентации;  

• индивидуальные беседы с обучающими и родителями;  

• межведомственное взаимодействие с органами профилактики;  

Предупредительно - профилактическая работа способствует 

формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о 

формировании здоровой, не склонной к правонарушениям личности.  

Выявление и учет детей и семей, находящихся в социально - опасном 

положении и трудной жизненной ситуации, является межведомственной задачей, 

механизмы решения которой определены в законодательстве. Согласно ФЗ-120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» образовательное учреждение выступает одним из 

субъектов межведомственного взаимодействия, наряду с органами соцзащиты, 

органами опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, медицинскими 

учреждениями. Именно на базе школы зачастую осуществляется первичное 



35 

 

выявление и разрабатываются программы социально- психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска» и семей на ранней стадии неблагополучия, 

что является одним из наиболее значимых условий эффективности 

индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и 

педагогической поддержки. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

В основе самоанализа – данные мониторинга, ориентированного на оценку 

условий, созданных в МАОУ «Лицей 44» г.Липецка для развития личности, 

самоопределения и социализации школьников. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

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

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей и/или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, изучение 

уровня воспитанности учащихся (методика Н.П.Капустина).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

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

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений.  
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МАОУ «Лицей 44» г. Липецка на 2021-2022 учебный год 

1-4 классы 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Классы  
Сроки  

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 
СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

                                                         Ключевые общешкольные дела 

1.  
День Знаний – торжественная линейка, 

парад классных коллективов 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Агибалова Е.В., 

классные 

руководители 

2.  

День Знаний. Урок  знаний «Культурный 

код юного липчанина». 

  Классные часы, инструктажи: ПДД, 

действия в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций (пожар, 

наводнение, терроризм, экстремизм и 

пр.), правила внутреннего распорядка 

учащихся, о запрете курения на 

территории лицея 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Классные 

руководители 

3.  

Организация участия в мероприятиях 

городской воспитательной акции 

  
1-4 

классы 

сентябрь 

 (старт 

Акции) 

участие - в 

течение года 

Агибалова Е.В., 

Манаенкова М.Н.,  

классные 

руководители, 

4.  
Единый классный час 

«Старт городской воспитательной акции  
1-4 

классы 
Сентябрь 

Классные 

руководители 

5.  
Бал олимпийцев-2020-2021 

 

1-4 

классы 
сентябрь 

Горяинова Л.А., 

Агибалова Е.В., 

Иванова О.Е., 

Варганова Л.Д 

6.  

Участие в интернет-акции  

«Поздравь любимого учителя!»  
1-4 

классы 
октябрь 

Путилина М.А., 

классные 

руководители 

7.  
Праздник , посвященный  

Дню учителя 

1-4 

классы 
октябрь 

Агибалова Е.В., 

Пчёлкина Н.А., 

Подакова С.А. 

8.  
Единый классный час  

«19 октября – День  лицея» 

1-4 

классы 
октябрь 

Классные  

руководители 

9.  

Участие в фестивале лучших 

образовательных практик реализации 

воспитательной программы  

1-4 

классы 

октябрь Манаенкова М.Н. 

(1-4 классы), 

Агибалова Е.В.  

(5-11 классы) 

10.  
Единый классный час  

«4 ноября - День народного единства» 

1-4 

классы 
ноябрь 

Классные 

руководители 

11.  

Проведение мероприятий, посвящённых 

Дню матери (классные часы, семейные 

праздники) 

1-4 

классы 
ноябрь 

Классные 

руководители 
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12.  

 

День матери. Праздничные мероприятия. 1-4 

классы 
ноябрь 

Манаенкова М.Н., 

Подакова С.А., 

классные 

руководители 

13.  
Праздник «Мы школьниками стали»  

 
1 классы ноябрь 

Манаенкова М.Н., 

Подакова С.А., 

классные 

руководители 

14.  
Фестиваль детского творчества 

«Новая Волна – 2020» 

1-4 

классы 

ноябрь, 

декабрь 

Агибалова Е.В., 

Манаенкова М.Н., 

Подакова С.А., 

Пчёлкина Н.А., 

классные 

руководители 

15.  
Новогодние шоу-программы 

«Новогодний серпантин» 

1-4 

классы 
22.12-30.12 

Агибалова Е.В., 

Варганова Л.Д.,  

Манаенкова М.Н., 

классные 

руководители 

16.  
Поздравление  ветеранов педагогического 

труда  

1-4 

классы 
23.12-30.12 

Классные 

руководители 

17.  
Единый классный час 

«8 февраля – день Российской науки» 
1-4 

классы 
февраль 

Классные 

руководители 

18.  
Единый классный час в рамках недели 

православной культуры 

1-4 

классы 
10.02-14.02 

Классные 

руководители 

19.  

Неделя  православной культуры 

1-4 

классы 
15.02-18.02 

 Александрова 

Н.В., 

 Овчинникова Л.И., 

Классные 

руководители,  

20.  
Единый классный час 

«День защитника Отечества» 
1-4 

классы 
18.02 

Классные 

руководители 

21.  
Мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества 

1-4 

классы 
18.02 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

22.  
Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню  

1-4 

классы 
март 

Классные  

руководители 

23.  День 8 марта. Праздничный концерт   март 

Агибалова Е.В., 

Манаенкова М.Н., 

Подакова С.А., 

Пчёлкина Н.А. 

24.  

Единый классный час  

«Крым. Возвращение на Родину»  

(в рамках дня воссоединения Крыма с 

Россией) 

1-4 

классы 
март 

Классные  

руководители 

25.  

Участие в фестивале лучших 

образовательных практик реализации 

воспитательной программы (финал) 

1-4 

классы 

апрель Манаенкова М.Н. 

(1-4 классы), 

 

26.  
Единый классный час 

«12 апреля - День космонавтики» 

1-4 

классы 
апрель 

Классные 

руководители 
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27.  
Единый классный час «22 апреля – 

Международный день Земли» 

1-4 

классы 

 

апрель 

Классные 

руководители 

28.  
Участие в акции «День Победы» 1-4 

классы 
май 

Классные 

руководители 

29.  

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

1-4 

классы 
3.05-9.05 

Агибалова Е.В., 

Манаенкова М.Н.,  

классные 

руководители 

30.  
Мероприятия, посвящённые Празднику 

Весны и Труда 

1-4 

классы 
май 

Классные 

руководители 

31.  
Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

в Великой Отечественной войне  

1-4 

классы 
май 

Классные 

руководители 

32.  
Работа летнего оздоровительного  лагеря 

с дневным пребыванием детей «Радуга»  

1-4 

классы 
июнь 

Манаенкова М.Н., 

начальник  летнего 

оздоровительного  

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

33.  
Мероприятия, посвящённые Дню 

пионерской дружбы 

1-4 

классы 
май Манаенкова М.Н. 

34.  

Единый классный час  

«24 мая - День славянской письменности 

и культуры» 

1-4 

классы 
май 

Классные  

руководители 

35.  
Праздник выпускников (группы 

адаптации детей к школьной жизни) 
дошколь-

ники 
май 

Варганова Л.Д., 

Манаенкова М.Н.,  

36.  
Праздник выпускников начальной школы 

(4 классы) 

4  

классы 
май 

Варганова Л.Д., 

Манаенкова М.Н., 

классные 

руководители 

37.  

Организация летнего оздоровительного  

лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радуга» 

1-4 

классы 
май 

Манаенкова М.Н., 

начальник  летнего 

оздоровительного  

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

38.  
Поздравление ветеранов педагогического 

труда с календарными  праздниками 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

39.  
Участие в городских и областных 

спортивных соревнованиях 

1-4 

классы 

в течение 

года 
Валуйкина Н.В. 

40.  
Проведение Дней Здоровья 

 

1-4 

классы 

1 раз в 

триместр 

Валуйкина Н.В., 

классные 

руководители 

41.  
Проведение библиотечных уроков, 

лекториев 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

42.  День защиты детей 
1-4 

классы 
01.06 

Манаенкова М.Н., 

начальник  летнего 

оздоровительного  

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

43.  День независимости России 
1-4 

классы 
11.06 

Манаенкова М.Н., 

начальник  летнего 
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оздоровительного  

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

                                     Правовое воспитание и культура безопасности 
СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

44.  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
1-4 

классы 
Сентябрь 

Классные 

руководители, 

Манаенкова М.Н. 

45.  

Единый классный час, посвященный Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом  

 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Классные 

руководители 

46.  

Исследование микросоциума классов 

(социальный паспорт, информация о 

детях, требующих особого внимания со 

стороны специалистов, об учащихся, 

состоящих на учёте ИПР) 

1-4 

классы 
до 18.09 

Агибалова Е.В., 

Манаенкова М.Н. 

47.  

 

Участие в операции «Внимание – дети!» 1-4 

классы 
сентябрь 

Морева Е.Н., 

Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

48.  

Участие в областных акциях «Знание – 

жизнь», «Дорога глазами детей», 

«Зелёный огонёк» (школьный этап) 

1-4 

классы 
сентябрь 

Морева Е.Н., 

Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

49.  
Единый классный час  

«День гражданской обороны» 

1-4 

классы 
21.09-25.09 

Овчаренко 

В.Вклассные 

руководители 

50.  

Участие в областных акциях «Знание – 

жизнь», «Дорога глазами детей», 

«Зелёный огонёк» (муниципальный этап) 

1-4 

классы 
октябрь 

Морева Е.Н., 

Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

51.  

Единый классный час  

«Безопасность детей в Интернете» 

(в рамках Всероссийского урока 

безопасности в сети Интернет) 

1-4 

классы 
октябрь 

Классные  

руководители 

52.  

Участие в фестивале лучших 

образовательных практик реализации  

программы «Разговор о правильном 

питании» (старт) 

1-4 

классы 
октябрь 

Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

53.  

Участие в фестивале лучших 

образовательных практик реализации  

программы «Разговор о правильном 

питании» (продолжение) 

1-4 

классы 
ноябрь 

Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

54.  

 

Месячник «Здоровье» (старт) 1-4 

классы 
ноябрь 

Басинская Д.В., 

Манаенкова М.Н. 

Бондарь И.А., 

Бутова А.В. 

55.  

Единый классный час 

« Всероссийский день правовой помощи 

детям» 

1-4 

классы 
ноябрь 

Классные 

руководители 

56.   1-4 декабрь Морева Е.Н., 
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Участие в операции «Внимание – дети!» классы Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

57.  

Единый классный час  

«1 декабря – Международный день 

борьбы со СПИДом» 

1-4 

классы 
декабрь 

Классные   

руководители 

58.  
Единый урок информатики «Час кода» 

4 классы 
декабрь Учителя 

информатики 

59.  

Участие в фестивале лучших 

образовательных практик реализации  

программы «Разговор о правильном 

питании» (продолжение) 

1-4 

классы 
декабрь 

Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

60.  

Единый классный час «Мы одна семья.» 

(профилактика межнациональных 

конфликтов). 

 

1-11 

классы 

 

14.12-19.12  Классные  

руководители 

61.  

 

Месячник «Здоровье» (финал) 
1-4 

классы 
декабрь 

Басинская Д.В., 

Варганова Л.Д., 

Манаенкова М.Н. 

62.  

Участие в фестивале лучших 

образовательных практик реализации  

программы «Разговор о правильном 

питании» (продолжение) 

1-4 

классы 
январь 

Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

63.  

Участие в фестивале лучших 

образовательных практик реализации 

модульной программы «Разговор о 

правильном питании» (продолжение) 

1-4 

классы 
февраль 

Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

64.  

Участие в областной акции юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» (школьный этап) 

 февраль Морева Е.Н. 

65.  

Участие в фестивале лучших 

образовательных практик реализации 

модульной программы «Разговор о 

правильном питании» (продолжение) 

1-4 

классы 
март 

Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

66.  

Участие в областной акции юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» (муниципальный этап) 

 март Морева Е.Н. 

67.  

Участие в фестивале лучших 

образовательных практик реализации 

модульной программы «Разговор о 

правильном питании» (продолжение) 

1-4 

классы 
март 

Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

68.  

Участие в фестивале лучших 

образовательных практик реализации 

модульной программы «Разговор о 

правильном питании» (продолжение) 

1-4 

классы 
апрель 

Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

69.  

 

Участие в операции «Внимание – дети!» 1-4 

классы 
май 

Морева Е.Н., 

Манаенкова М.Н., 

классные  

руководители 

70.  
Проведение мероприятий по охране 

жизни и здоровья детей 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Басинская Д.В., 

классные  

руководители 
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71.  

Организация и проведение бесед по 

профилактике преступлений и 

правонарушений (с привлечением 

специалистов) 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Агибалова Е.В., 

Панов В.К.,  

Ретюнских А.М., 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

                                                                       Самоуправление 

72.  
Выборы активов классов, членов 

Лицейской Думки 

3-4 

классы 
07.09-11.09 

Классные 

руководители 

73.  
Работа в соответствии с обязанностями 

 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

74.  
Заседания органа лицейского 

самоуправления Лицейская Дума 
3-4 

в течение 

года 
Манаенкова М.Н. 

    Классное руководство 

75.  

Оформление «Папки классного 

руководителя»,  составление классными 

руководителями планов воспитательной 

работы на 2021-2022учебный год 

1-4 

классы 
до 14.09 

Классные 

руководители 

76.  
Работа согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей. 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Дополнительное образование 

77.  

 

 

Участие в акции «Досуг» , презентация 

дополнительного образования  

1-4 

классы 
сентябрь 

Агибалова Е.В., 

Манаенкова М.Н., 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

78.  

Знакомство учащихся с информационной 

картой «Свободное время подростка 

города Липецка» 

1-4 

классы 
сентябрь 

Классные  

руководители 

79.  

Участие в городском фестивале детских 

театральных коллективов «Театр и дети», 

номинация «Художественное слово» 

1-4 

классы 
ноябрь 

Классные 

руководители, 

Варганова Л.Д., 

Манаенкова М.Н. 

80.  

Участие в фестивале детских 

театральных коллективов «Театр и дети»,  

номинация «Малые театральные формы» 

 декабрь Гаврилица Е.Г. 

81.  

Участие в городском фестивале детского 

и юношеского творчества «Жар-птица» 

(старт) 

 февраль 
Пчёлкина Н.А., 

Подакова С.А. 

82.  

Участие в фестивале детских 

театральных коллективов «Театр и дети», 

номинация «Драматический спектакль» 

 февраль Гаврилица Е.Г. 

83.  

Участие в городском фестивале детского 

и юношеского творчества «Жар-птица» 

(продолжение) 

 март 
Пчёлкина Н.А., 

Подакова С.А. 

Организация предметно-эстетической среды 

84.  

Участие в конкурсе логотипов 

воспитательной  акции 

(школьный, муниципальный  этапы) 

1-4 

классы 
сентябрь 

Учитель ИЗО, 

учителя начальных 

классов,  

классные 
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руководители 

85.  
Участие в городском конкурсе детского 

изобразительного искусства  , (старт) 

1-4 

классы 
октябрь Учитель ИЗО 

86.  

Участие в выставке-конкурсе новогодних 

композиций «Вместо ёлки – букет» 

(школьный, муниципальный этапы) 

1-4 

классы 
декабрь 

Классные  

руководители, 

Манаенкова М.Н., 

Бондарь И.А.  

87.  
Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 

классы 
декабрь 

Классные  

руководители 

88.  
Посещение музеев, театров,выставочного 

зала, филармонии и другие экскурсии 

1-4 

классы 

в течении 

года 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

89.  

Участие в акции «Дорогие мои старики» 

(поздравление ветеранов педагогического 

труда)  

1-4 

классы 
октябрь 

Классные 

руководители 

90.  

Единый классный час «Экология и 

энергосбережение» (в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче) 

1-4 

классы 
октябрь 

Классные 

руководители 

 

91.  

 

 

Участие в экологической акции 

«Покормим птиц зимой»  

1-4 

классы 

январь-

февраль 

Классные 

руководители, 

Манаенкова 

М.Н.,Бондарь И.А., 

экологический 

отряд «Экодом» 

92.  

Участие в экологических акциях 
1-4 

классы 

в течение 

года 

Манаенкова М.Н., 

Бондарь И.А., 

Бутова А.В. 

93.  

Воспитательный проект «Бессмертный 

полк класса» 1-4 

классы 

в течение 

года 

ОвчаренкоВ.В.(мл) 

классные  

руководители 

 

94.  

Участие в проектах и акциях РДШ 
1-4 

классы 
1-4 классы 

Классные  

руководители 

 

Работа с родителями 

95.  

Организация и проведение  

родительских собраний по параллелям 

 

1-4 

классы 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Заместители  

директора, 

классные 

руководители 

96.  
Заседание председателей родительских 

комитетов  лицея 
 

октябрь 

декабрь 

март 

Агибалова Е.В., 

родительские 

комитеты классов 

97.  
Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Сторожевых В.А., 

Медведева И.Е., 

классные 

рукоодители 

98.  Индивидуальные консультации 
1-4 

классы 

в течение 

года 

Классные 

рукоодители 

99.  Участие родителей в проведении 1-4 в течение Классные 
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общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумаге вторую жизнь», «Бессмертный 

полк»,  «Новая волна » и др. 

классы года рукоодители 

100. 

Работа Совета профилактики с  

  семьями, требующими внимания   по 

вопросам воспитания, обучения детей. 

1-4 

классы 
по плану СП 

Панов В.К., 

классные 

руководители 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

101. Название курса Классы 
Кол-во 
часов в 
неделю 

Ответственный 

102. «Умею плавать» 1 1 Павленко С.Д. 

103. Подвижные игры» 2 1 Валуйкина Н.В. 

Мониторинг, ориентированный на оценку условий, созданных в  

МАОУ « Лицей 44»  г.Липецка для развития личности, самоопределения и 

социализации школьников  (согласно плану работы школы). 
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МАОУ «Лицей 44» г. Липецка на 2021-2022 учебный год 

 
5-9 классы  

 

№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
Ключевые общешкольные дела  

СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

104. 
День Знаний – торжественная линейка, парад 

классных коллективов 

5-9 

классы 
01.09 

Агибалова Е.В., 

классные 

руководители 

105. 

День Знаний. Урок  знаний  Классные часы, 

инструктажи: ПДД, действия в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, 

наводнение, терроризм, экстремизм и пр.), 

соблюдение правил безопасности в условиях 

распространения короновирусной инфекции, 

правил внутреннего распорядка учащихся, 

приказа о запрете курения на территории лицея. 

5-9 

классы 
01.09 

Классные 

руководители 

106. 

Организация участия в мероприятиях городской 

воспитательной акции  5-9 

классы 

сентябрь 

 (старт Акции) 

участие - в течение 

года 

Агибалова Е.В.,  

классные 

руководители, 

107. 
Бал олимпийцев-2020-2021 

 

5-9 

классы 
сентябрь 

Горяинова Л.А., 

Агибалова Е.В., 

Иванова О.Е. 

 

108. 
Участие во Всероссийском Дне бега «Кросс 

Нации – 2020» 

Спорт. 

сборная 
сентябрь Валуйкина Н.В. 

109. 

Участие в соревнованиях по баскетболу (среди 

юношей и девушек) в зачёт Спартакиады 

учащихся ОО города Липецка в 2021-2022 

учебном году (городской, областной этапы) 

Спорт. 

сборная 
октябрь Валуйкина Н.В. 

110. 

Участие в интернет-акции  

«Поздравь любимого учителя!»  5-9 

классы 
октябрь 

Путилина М.А.,  

Медведева И.Е., 

классные 

руководители 

111. 
Праздник , посвященный  

Дню учителя 

5-9 

классы 
      05.10 

Агибалова Е.В., 

Пчёлкина Н.А., 

Подакова С.А. 

112. 
Единый классный час  

«19 октября – День  лицея . Нам 55!».  

5-9 

классы 
19.10 

Классные  

руководители 

 

113. 

Участие в соревнованиях по настольному 

теннису в зачёт Спартакиады учащихся ОО 

города Липецка в 2021-2022 учебном году 

(городской этап) 

Спорт. 

сборная 
ноябрь Валуйкина Н.В. 

114. 
Единый классный час  

«4 ноября - День народного единства» 

5-9 

классы 
03.11 

Классные 

руководители 
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115. 
Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

матери (классные часы, семейные праздники) 

5-9 

классы 
24.11-28.11 

Классные 

руководители 

116. 
Фестиваль детского творчества 

«Новая Волна 2021» 

5-9 

классы 
ноябрь, декабрь 

Агибалова Е.В., 

Пчёлкина Н.А., 

классные 

руководители 

117. 

Участие в интернет-акции  

«Новогоднее оформление сайта» (старт) 
5-9 

классы 
декабрь 

Сторожевых В.А., 

Путилина М.А., 

Медведева И.Е., 

классные 

руководители 

118. 

Участие в выставке-конкурсе новогодних 

композиций «Вместо ёлки – букет» (школьный, 

муниципальный этапы) 

5-9 

классы 
декабрь 

Классные  

руководители, 

Попова Н.М., 

Овчаренко 

В.В.(мл.), 

Бондарь И.А.  

119. 
Новогодние шоу-программы 

«Новогодний серпантин» 

5-9 

классы 
22.12-30.12 

Агибалова Е.В., 

классные 

руководители 

120. Поздравление  ветеранов педагогического труда  
5-9 

классы 
23.12-30.12 

Классные 

руководители 

121. 
Единый классный час , посвященный Дню 

Конституции РФ. 

5-9 

классы 

 

13.12 

Классные  

руководители 

122. 

Участие в интернет-акции  

«Новогоднее оформление сайта» (финал) 
5-9 

классы 
январь 

Сторожевых В.А., 

Путилина М.А., 

Медведева И.Е. 

123. 

Участие в соревнованиях по баскетболу 

(стритболу) среди учащихся в зачет 

Спартакиады учащихся ОО города Липецка в 

2021-2022 учебном году (городской этап) 

Спорт. 

сборная 
январь Валуйкина Н.В.  

124. 

Участие в соревнованиях по плаванию в зачет 

Спартакиады учащихся ОО города Липецка в 

2021-2022 учебном году (городской этап) 

Спорт. 

сборная 
январь Валуйкина Н.В. 

125. 

Участие в соревнованиях по шахматам в зачет 

Спартакиады учащихся ОО города Липецка в 

2021-2022 учебном году (городской этап) 

Спорт. 

сборная 
январь Валуйкина Н.В. 

126. 
Участие в соревнованиях по шахматам «Белая 

ладья» (городской этап) 

Спорт. 

сборная 
январь Валуйкина Н.В. 

127. 
Единый классный час 

«8 февраля – день Российской науки» 
5-9 

классы 
08.02 

Классные 

руководители 

128. 
Единый классный час в рамках недели 

православной культуры 

5-9 

классы 
14.02-18.02 

Классные 

руководители 

129. 

Неделя  православной культуры 
5-9 

классы 
14.02-18.02 

Звягина А.В. 

учителя истории и 

обществознания 

130. 
Единый классный час 

«День защитника Отечества» 
5-9   

классы 
21.02 

Классные 

руководители 

131. 
Мероприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества 

5-9 

классы 
21.02 

Классные 

руководители 

132. Мероприятия, посвящённые Международному 5-9 04.03-05.03 Классные  
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женскому дню  классы руководители 

133. 

Единый классный час  

«Крым. Возвращение на Родину»  

(в рамках дня воссоединения Крыма с Россией) 

5-9 

классы 
18.03 

Классные  

руководители 

134. 

Единый классный час  

«21 марта – Всемирный день поэзии», «27 марта 

– Всемирный день театра». Всероссийская 

неделя музыки для детей и юношества. 

5-9 

классы 
21.03-25.03 

Классные  

руководители 

135. 

Участие в соревнованиях по мини-футболу в 

зачет Спартакиады учащихся ОО города 

Липецка в 2021-2022  учебном году (городской 

этап) 

Спорт. 

сборная 
апрель Валуйкина Н.В. 

136. 

Участие в соревнованиях «Президентские 

состязания» в зачет Спартакиады учащихся ОО 

Липецкой области в 2021-2022 учебном году 

(городской этап) 

Спорт. 

сборная 
апрель Валуйкина Н.В. 

137. 
Единый классный час 

«12 апреля - День космонавтики» 

5-9 

классы 
12.04 

Классные 

руководители 

138. 
Единый классный час «22 апреля – 

Международный день Земли» 

5-9 

классы 

 

22.04 

Классные 

руководители 

139. 

Участие в акции «День Победы»  

Окна Победы(,Письма  Победы, , акция 

«Бессмертный полк»). 

5-9 

классы 
май 

Агибалова Е.В., 

классные 

руководители 

140. 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

5-9 

классы 
3.05-9.05 

Агибалова Е.В., 

Ретюнских А.М.. 

классные 

руководители 

141. 
Мероприятия, посвящённые Празднику Весны и 

Труда 

5-9 

классы 
май 

Классные 

руководители 

142. 
Мероприятия, посвящённые Дню Победы в 

Великой Отечественной войне  

5-9 

классы 
май 

Классные 

руководители 

143. 

Единый классный час  

«24 мая - День славянской письменности и 

культуры» 

5-9 

классы 
31.05-24.05 

Ярцева Н.М., 

классные  

руководители 

144. 
Праздник выпускников  

«Последний звонок» 

9 

классы 
25.05 

Агибалова Е.В., 

классные 

руководители 

9классов 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

145. 
Поздравление ветеранов педагогического труда 

с календарными  праздниками 

5-9 

классы 
в течение года 

Классные  

руководители  

146. 
Участие в городских и областных спортивных 

соревнованиях  

5-9 

классы 
в течение года Валуйкина Н.В. 

147. 
участие в Днях Здоровья 

 

5-9 

классы 
1 раз в триместр 

Валуйкина Н.В., 

классные 

руководители 

148. 
Составление графика работы учащихся во время 

летней трудовой практики 

5-9   

классы 
до 16.05 

Агибалова Е.В.,  

 Бондарь И.А. 

149. День защиты детей 5 классы 01.06 
Классные  

руководители 

150. День независимости России 5 классы 10.06 Классные  
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руководители 

151. 

Участие в торжественном открытии 

Спартакиады учащихся  ОО города Липецка в 

2021-2022 учебном году 

Спортивн

ая 

сборная 

По плану ДО Валуйкина Н.В. 

152. 

Участие в легкоатлетическом кроссе в зачёт 

Спартакиады учащихся ОО города Липецка в 

2021-2022 учебном году (городской этап) 

Спортивн

ая 

сборная 

По плану ДО Валуйкина Н.В. 

153. 

Организация работы и работа летнего 

оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным 

пребыванием детей 

5 классы июнь 

Манаенкова М.Н., 

Александрова 

Н.В. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ  

154. 
День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 

классы 
03.09 

Классные 

руководители 

155. 

Единый классный час, посвященный Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом  

 

5-9 

классы 
03.09 

Классные 

руководители 

156. 

Проведение инструктажей: ПДД, действия в 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

(пожар, наводнение, терроризм и пр.) 

5-9 

классы 
в течение года 

Куркин Н.А.,  

классные  

руководители 

157. 

Исследование микросоциума классов 

(социальный паспорт, информация о детях, 

требующих особого внимания со стороны 

специалистов, об учащихся, состоящих на учёте 

ИПР) 

5-9 

классы 
до 20.09 

Агибалова Е.В., 

Панов В.К.,  

Жевна А.А.,  

классные 

руководители, 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

инспектор ПДН, 

омбудсмен 

158. 

 

 

Участие в акции «Досуг»  
5-9 

классы 
сентябрь 

Агибалова Е.В., 

Путилина М.А., 

Медведева И.Е.,  

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

159. 
Знакомство учащихся с информационной картой 

«Свободное время подростка города Липецка» 

5-9 

классы 
сентябрь 

Классные  

руководители 

160. 

 

Участие в операции «Внимание – дети!» 
5-9 

классы 
сентябрь 

Морева Е.Н.,  

классные  

руководители 

161. 

Участие в областных акциях «Знание – жизнь», 

«Дорога глазами детей», «Зелёный огонёк» 

(школьный этап) 

5-9 

классы 
сентябрь 

Морева Е.Н.,  

классные  

руководители 

162. 

Участие в Неделе безопасности дорожного 

движения 
5-9 

классы 
25.09 -29.09 

Морева Е.Н.,  

классные  

руководители 

163. 
Единый классный час  

«День гражданской обороны» 
5-9 

классы 
21.09-25.09 

Куркин Н.А., 

классные 

руководители 

164. Единый классный час  5-9 25.10-29.10 Классные  
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«Безопасность детей в Интернете» 

(в рамках Всероссийского урока безопасности в 

сети Интернет) 

классы руководители 

165. 

Единый классный час «Мы одна семья.» 

(профилактика межнациональных 

конфликтов),посвященный Международному 

дню толерантности. 

5-9 

классы 
16.11 

Классные 

руководители 

166. 

 

Месячник «Здоровье» (старт) 
5-9 

классы 
ноябрь 

Басинская Д.В., 

Валуйкина Н.В., 

Юдина Т.А., 

Бондарь И.А., 

Бутова А.В. 

167. 
Единый классный час 

« Всероссийский день правовой помощи детям» 

5- 9 

классы 
23.11 

Классные 

руководители 

168. 
Всероссийская акция «Час кода». Проведение 

тематических уроков информатики«Час кода». 

5-9 

классы 
05.11-07.11 

Учителя 

информатикки 

169. 

 

Участие в операции «Внимание – дети!» 
5-9 

классы 
декабрь 

Морева Е.Н.,  

классные  

руководители 

170. 

Участие в областной акции «Дорожная азбука» 

(школьный этап) 
5-9 

классы 
декабрь 

Морева Е.Н.., 

классные  

руководители 

171. 

Единый классный час  

«1 декабря – Международный день борьбы со 

СПИДом» 

9  классы 30.11-03.12 
Классные   

руководители 

172. 
Единый урок информатики «Час кода» 5-9 

классы 

декабрь Учителя 

информатики 

173. 

Единый классный час «Права человека» 
5-9 

классы 

10.12 Панов В.К., 

классные  

руководители 

174. 

 

Месячник «Здоровье» (финал) 5-9 

классы 
декабрь 

Басинская Д.В., 

Валуйкина Н.В., 

Юдина Т.А., 

Бондарь И.А. 

175. 
Участие в областной акции юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» (школьный этап) 

5-9 

класссы 
февраль Морева Е.Н. 

176. 

Всероссийский урок «ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны 

5-9 

классы 
1.03 

Куркин Н.А., 

классные 

руководители 

177. 

Участие в областной акции юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» (муниципальный 

этап) 

5-9 

классы 
март Морева Е.Н. 

178. 

 

Участие в операции «Внимание – дети!» 
5-9 

классы 
май 

Морева Е.Н.,  

классные  

руководители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

179. 
Проведение мероприятий по охране жизни и 

здоровья детей 

5-9 

классы 
в течение года 

Басинская Д.В., 

классные  

руководители 

180. 
Организация и проведение бесед по 

профилактике преступлений и правонарушений 

5-9 

классы 
в течение года 

Агибалова Е.В., 

Панов В.К.,  
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(с привлечением специалистов) инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

181. 

Работа приёмных общественного инспектора по 

охране прав детства, педагога-психолога лицея, 

омбудсмена 

 в течение года 

Журавлёва И.А., 

Панов В.К.,  

Жевна А.А. 

182. 
Работа Центра формирования здорового образа 

жизни 
 в течение года Басинская Д.В. 

183. Заседание Совета профилактики  по графику 

Агибалова Е.В.,  

Панов В.К., 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  
СЕНТЯБРЬ -ИЮНЬ 

184. 
Выборы активов классов, членов Лицейской 

Думы  

5-9 

классы 
06.09-10.09 

Классные 

руководители 

185. 

Единый классный час , посвященный Дню 

местного самоуправления 

 

8-9 

классы 
21.04 

Классные 

руководители 

186. 
Работа в соответствии с обязанностями 

 

5-9 

классы 
в течении года 

Классные 

руководители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

187. 
Участие в заседаниях органа лицейского 

самоуправления Лицейская Дума  

5-9 

классы 
в течение года Агибалова Е.В. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

188. 

 

Участие в интернет-акции  

«Новогоднее оформление сайта» (финал) 
5-9 

классы 
январь 

Сторожевых В.А., 

Путилина М.А. 

Медведева И.Е.,  

классные 

руководители 

189. 
Участие в конкурсе школьных информационных 

изданий (старт) 
 февраль Иванищева А.В. 

190. 

Участие в конкурсе школьных информационных 

изданий  

(подведение итогов) 

 апрель Иванищева А.В. 

191. 
Лицейские новости  8-9 

классы 
в течении года Москалев В.В. 

192. 
Видео-, фотосъемка классных и общешкольных  

мероприятий 

5-9 

классы 
в течении года 

Классные 

руководители 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

193. 

Оформление «Папки классного руководителя»,  

составление классными руководителями планов 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год 

5-9 

классы 
до 15.09 

Классные 

руководители 

194. 
Работа согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей. 

5-9 

классы 
В течении года 

Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

195. 

Участие в конкурсе логотипов воспитательной  

акции   

(школьный, муниципальный  этапы) 

5-9 

классы 
сентябрь 

Классные 

руководители 

196. Трудовые десанты по уборке территории школы 8-9 В течении года Классные 
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классы руководители 

197. 
Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 

классы 
В течении года 

Классные 

руководители 

198. 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 5-9 

классы 

Сентябрь, апрель-

июнь 

Учителя 

биологии, 

классные 

руководители 

199. 
Участие в городском конкурсе детского 

изобразительного искусства 

5-9 

классы 
октябрь Учитель ИЗО 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

200. 
Посещение музеев, театров,, выставочного зала, 

филармонии и другие экскурсии 

5-9 

классы 
в  течение года 

 Классные  

руководители 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
СЕНТЯБРЬ –ИЮНЬ  

201. 
Участие в акции «Досуг», презентации 

допобразования. 

5-9 

классы 
сентябрь Агибалова Е.В. 

202. 
Знакомство учащихся с информационной картой  

«Свободное время подростка г.Липецка» 

5-9 

классы 
сентябрь 

Классные 

руководители 

203. 

Участие в городском фестивале детских 

театральных коллективов «Театр и дети», 

номинация «Художественное слово» 

5-9 

классы 
ноябрь 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

Гаврилица Е.Г. 

204. 
Участие в городском фестивале детского и 

юношеского творчества «Жар-птица» (старт) 

5-9 

классы 
февраль-март  

Пчёлкина Н.А., 

Подакова С.А. 

205. 

Участие в фестивале детских театральных 

коллективов «Театр и дети», номинация 

«Драматический спектакль» 

5-9 

классы 
февраль Гаврилица Е.Г. 

206. 
Участие в VII открытом городском фестивале 

киновидеотворчества «30 кадров» (старт) 

8-9 

классы 
ноябрь 

Москалев В.В., 

ДТО «Спектр» 

207. 
Участие в открытом фестивале 

киновидеотворчества «30 кадров»  

8-9 

классы 
в течении года 

Москалев В.В., 

ДТО «Спектр» 

208. 
Участие в  фестивале детей и юношества 

«Дельфийские игры» 

8-9 

классы 
в течении года 

Москалев В.В., 

ДТО «Спектр» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

209. 

 

Профориентационная неделя «Настройся на 

будущее» 

 

7-9 

классы 
январь 

Классные 

руководители 

210. 

Организация посещения профориентационных 

онлайн-мероприятий «Проектория» 

 

8-9 

классы 
в течение года 

Классные 

руководители 

211. 
Экскурсии на предприятия города и области 

 
9 классы 

по плану клссных 

руководителей 

Классные 

руководители 

212. Встречи с представителями разных профессий 
5-9 

классы 
в течение года 

Классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
СЕНТЯБРЬ=ИЮНЬ 

213. 
Участие в городском слете экологических 

агитбригад. 

8-9 

классы 
март 

Бондарь И.А., 

экологический 
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отряд 

214. 

Участие в городском дистанционном конкурсе 

экологических листовок 
5-9 

классы 
март 

Бондарь И.А., 

экологический 

отряд 

215. 
Участие в акции «Дорогие мои старики» 

(поздравление ветеранов педагогического труда)  

5-9 

классы 
01.10-05.10 

Классные 

руководители 

216. 

Участие в экологических акциях 

5-9 

классы 

 

в течении года 

Бондарь И.А.,Ю 

Бутова А.В., 

экологический 

отряд 
 

217. 

Участие в благотворительных акциях 
5-9 

классы 

в течении года Марчукова М.Е., 

классные 

руководители 

218. 
Единый классный час, посвященный Дню 

добровольца (волонтера). 

5-9 

классы 

6.12 Классные  

руководители 

219. 

 

 

Участие в экологической акции «Покормим птиц 

зимой»  
5-7 

классы 
январь-февраль 

Классные 

руководители, 

Овчаренко 

В.В.(мл.), 

Бондарь И.А., 

экологический 

отряд «Экодом» 

220. 

Участие в телекоммуникационном конкурсе 

проектов благоустройства города «Липецк- 

дизайн»  

8-9  

классы 
в течении года 

Бондарь И.А., 

экологический 

отряд «Экодом» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
СЕНТЯБРЬ- ИЮНЬ 

221. 

Организация и проведение  

родительских собраний по параллелям 

 
5-9 

классы 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 
 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 
 

222. 
Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-9 

классы 

в течении года Сторожевых В.А., 

Медведева И.Е. 

223. 
Индивидуальные консультации 5-9 

классы 

в течении года Классные 

руководители 

224. 

Работа Совета профилактики с  

  семьями, требующими внимания   по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

5-9 

классы 

по плану СП Панов В.К., 

классные 

руководители 

225. 

Организация и проведение  

родительской конференции 

 
5-9 

классы 

сентябрь 

май 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

 

226. 

Заседание председателей родительских 

комитетов  лицея 
5-9 

классы 

По мере 

необходимости 

Агибалова Е.В., 

родительские 

комитеты классов 

227. 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: «Бумаге 

вторую жизнь», «Бессмертный полк»,  «Новая 

волна » и др. 

5-9 

классы 

сентябрь 

май 

Классные 

руководители 
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228. 
Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 

классы 

в течении года Агибалова Е.В., 

Марчукова М.Е.,  

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

229. 
Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников. 

5-9 

классы 
В течении года  

Учителя-

предметники 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

230. Название курса Классы 
Кол-во часов в 

неделю 
Ответственный 

231. Основы смыслового чтения 
5 

 

1 

 
Королёва А.А. 

232. Занимательная грамматика 6 1 Королёва А.А. 

233. Мир вокруг нас 5 1 Басинская Д.В. 

234. 
Социальный проект «Мой город – мои 

возможности» 
9 1 Ретюнских А.М. 

235. 
Социальный проект 

 
9 1 Бондарь И.А. 

236. Социальный проект «Профессии будущего» 9 1 Хитрова Е.В. 

237. 
Социальный проект 

 
9 1 Звягина А.В. 

238. 
Социальный проект  «Тетрадка Дружбы – 

объединяя детей планеты Земля» 
9 1 Жукатинская В.А. 

239. 
Основы проектной и исследовательской 

деятельности 
5 1 

Кондрахина О.Е., 

Бондарь И.А., 

Бутова А.В. 

240. «Сдаём нормы ГТО» 9 1 Валуйкина Н.В. 

241. « Легкая атлетика» 9 2 Валуйкина Н.В. 

Мониторинг, ориентированный на оценку условий, созданных в МАОУ « Лицей 44»  
г.Липецка для развития личности, самоопределения и социализации школьников 

(согласно плану работы школы) 
 
 
 
 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МАОУ «Лицей 44» г. Липецка на 2021-2022 учебный год 

 
 

10-11 классы 

№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
Ключевые общешкольные дела  

СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

242. 
День Знаний – торжественная линейка, парад 

классных коллективов 

10-11 

классы 
01.09 

Агибалова Е.В., 

классные 

руководители 

243. 

День Знаний. Урок  знаний  Классные часы, 

инструктажи: ПДД, действия в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, 

10-11 

классы 
01.09 

Классные 

руководители 
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наводнение, терроризм, экстремизм и пр.), 

соблюдение правил безопасности в условиях 

распространения короновирусной инфекции, 

правил внутреннего распорядка учащихся, 

приказа о запрете курения на территории лицея. 

244. 

Организация участия в мероприятиях городской 

воспитательной акции  10-11 

классы 

сентябрь 

 (старт Акции) 

участие - в течение 

года 

Агибалова Е.В., 

Манаенкова М.Н.,  

классные 

руководители, 

245. 
Бал олимпийцев-2020-2021 

 

10-11 

классы 
сентябрь 

Горяинова Л.А., 

Агибалова Е.В., 

Иванова О.Е. 

 

246. 
Участие во Всероссийском Дне бега «Кросс 

Нации – 2020» 

Спорт. 

сборная 
сентябрь Валуйкина Н.В. 

247. 

Участие в соревнованиях по баскетболу (среди 

юношей и девушек) в зачёт Спартакиады 

учащихся ОО города Липецка в 2021-2022 

учебном году (городской, областной этапы) 

Спорт. 

сборная 
октябрь Валуйкина Н.В. 

248. 

Участие в интернет-акции  

«Поздравь любимого учителя!»  10-11 

классы 
октябрь 

Путилина М.А.,  

Медведева И.Е., 

классные 

руководители 

249. 
Праздник , посвященный  

Дню учителя 

10-11 

классы 
      05.10 

Агибалова Е.В., 

Пчёлкина Н.А., 

Подакова С.А. 

250. 
Единый классный час  

«19 октября – День  лицея . Нам 55!».  

10-11  

классы 
19.10 

Классные  

руководители 

 

251. 

Участие в соревнованиях по настольному 

теннису в зачёт Спартакиады учащихся ОО 

города Липецка в 2021-2022 учебном году 

(городской этап) 

Спорт. 

сборная 
ноябрь Валуйкина Н.В. 

252. 
Единый классный час  

«4 ноября - День народного единства» 

10-11  

классы 
03.11 

Классные 

руководители 

253. 
Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

матери (классные часы, семейные праздники) 

10-11  

классы 
25.11-28.11 

Классные 

руководители 

254. 
Фестиваль детского творчества 

«Новая Волна 2021» 

10-11 

классы 
ноябрь, декабрь 

Агибалова Е.В., 

Пчёлкина Н.А., 

классные 

руководители 

255. 

Участие в интернет-акции  

«Новогоднее оформление сайта» (старт) 
10-11 

классы 
декабрь 

Сторожевых В.А., 

Путилина М.А., 

Медведева И.Е., 

классные 

руководители 

256. 

Участие в выставке-конкурсе новогодних 

композиций «Вместо ёлки – букет» (школьный, 

муниципальный этапы) 

10-11 

классы 
декабрь 

Классные  

руководители, 

Попова Н.М., 

Овчаренко 

В.В.(мл.), 

Бондарь И.А.  
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257. 
Новогодние шоу-программы 

«Новогодний серпантин» 

10-11 

классы 
22.12-30.12 

Агибалова Е.В., 

классные 

руководители 

258. Поздравление  ветеранов педагогического труда  
10-11 

классы 
23.12-30.12 

Классные 

руководители 

259. 
Единый классный час , посвященный Дню 

Конституции РФ. 

10-11 

классы 

 

13.12 

Классные  

руководители 

260. 

Участие в интернет-акции  

«Новогоднее оформление сайта» (финал) 
10-11 

классы 
январь 

Сторожевых В.А., 

Путилина М.А., 

Медведева И.Е. 

261. 

Участие в соревнованиях по баскетболу 

(стритболу) среди учащихся в зачет 

Спартакиады учащихся ОО города Липецка в 

2021-2022 учебном году (городской этап) 

Спорт. 

сборная 
январь Валуйкина Н.В.  

262. 

Участие в соревнованиях по плаванию в зачет 

Спартакиады учащихся ОО города Липецка в 

2021-2022 учебном году (городской этап) 

Спорт. 

сборная 
январь Валуйкина Н.В. 

263. 

Участие в соревнованиях по шахматам в зачет 

Спартакиады учащихся ОО города Липецка в 

2021-2022 учебном году (городской этап) 

Спорт. 

сборная 
январь Валуйкина Н.В. 

264. 
Участие в соревнованиях по шахматам «Белая 

ладья» (городской этап) 

Спорт. 

сборная 
январь Валуйкина Н.В. 

265. 
Единый классный час 

«8 февраля – день Российской науки» 
10-11 

классы 
08.02 

Классные 

руководители 

266. 
Единый классный час в рамках недели 

православной культуры 

10-11 

классы 
14.02-18.02 

Классные 

руководители 

267. 

Неделя  православной культуры 
10-11 

классы 
14.02-18.02 

Звягина А.В. 

учителя истории и 

обществознания 

268. 
Единый классный час 

«День защитника Отечества» 
10-11 

классы 
21.02 

Классные 

руководители 

269. 
Мероприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества 

10-11 

классы 
21.02 

Классные 

руководители 

270. 
Мероприятия, посвящённые Международному 

женскому дню  

10-11 

классы 
04.03-05.03 

Классные  

руководители 

271. День 8 марта. Праздничный концерт  
10-11 

классы 
07.03 

Агибалова Е.В.,  

Пчёлкина Н.А. 

272. 

Единый классный час  

«Крым. Возвращение на Родину»  

(в рамках дня воссоединения Крыма с Россией) 

10-11 

классы 
18.03 

Классные  

руководители 

273. 

Единый классный час  

«21 марта – Всемирный день поэзии», «27 марта 

– Всемирный день театра». Всероссийская 

неделя музыки для детей и юношества. 

10-11 

классы 
21.03-25.03 

Классные  

руководители 

274. 

Участие в соревнованиях по мини-футболу в 

зачет Спартакиады учащихся ОО города 

Липецка в 2021-2022  учебном году (городской 

этап) 

Спорт. 

сборная 
апрель Валуйкина Н.В. 

275. 

Участие в соревнованиях «Президентские 

состязания» в зачет Спартакиады учащихся ОО 

Липецкой области в 2021-2022 учебном году 

Спорт. 

сборная 
апрель Валуйкина Н.В. 
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(городской этап) 

276. 
Единый классный час 

«12 апреля - День космонавтики» 

10-11 

классы 
12.04 

Классные 

руководители 

277. 
Единый классный час «22 апреля – 

Международный день Земли» 

10-11 

классы 

 

22.04 

Классные 

руководители 

278. 

Участие в акции «День Победы»  

(Диктант  Победы, акция Свеча Памяти, акция 

«Бессмертный полк»). 

10-11  

классы 
май 

Агибалова Е.В., 

классные 

руководители 

279. 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

10-11 

классы 
3.05-9.05 

Агибалова Е.В., 

Ретюнских А.М.. 

классные 

руководители 

280. 
Мероприятия, посвящённые Празднику Весны и 

Труда 

10-11 

классы 
май 

Классные 

руководители 

281. 
Мероприятия, посвящённые Дню Победы в 

Великой Отечественной войне  

10-11 

классы 
май 

Классные 

руководители 

282. 

Единый классный час  

«24 мая - День славянской письменности и 

культуры» 

10-11 

классы 
31.05-24.05 

Ярцева Н.М., 

классные  

руководители 

283. 
Праздник выпускников  

«Последний звонок» 

11 

классы 
25.05 

Агибалова Е.В., 

классные 

руководители 

11 классов 

284. 

Праздник «Липецкие зори». Торжественная 

церемония вручения аттестатов о среднем 

общем образовании. 

11 

классы 
июнь 

Агибалова Е.В., 

классные 

руководители 

11 классов 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

285. 
Поздравление ветеранов педагогического труда 

с календарными  праздниками 

10-11 

классы 
в течение года 

Классные  

руководители  

286. 
Участие в городских и областных спортивных 

соревнованиях  

10-11 

классы 
в течение года Валуйкина Н.В. 

287. 
Проведение Дней Здоровья 

 

10-11 

классы 
1 раз в триместр 

Валуйкина Н.В., 

классные 

руководители 

288. 
Составление графика работы учащихся во время 

летней трудовой практики 

10  

классы 
до 16.05 

Агибалова Е.В.,  

 Бондарь И.А. 

289. День независимости России 10 классы 10.06 
Классные  

руководители 

290. 

Участие в торжественном открытии 

Спартакиады учащихся  ОО города Липецка в 

2021-2022 учебном году 

Спортивн

ая 

сборная 

По плану ДО Валуйкина Н.В. 

291. 

Участие в легкоатлетическом кроссе в зачёт 

Спартакиады учащихся ОО города Липецка в 

2021-2022 учебном году (городской этап) 

Спортивн

ая 

сборная 

По плану ДО Валуйкина Н.В. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ  

292. 
День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 

классы 
03.09 

Классные 

руководители 

293. 

Единый классный час, посвященный Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом  

 

10-11 

классы 
03.09 

Классные 

руководители 
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294. 

Проведение инструктажей: ПДД, действия в 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

(пожар, наводнение, терроризм и пр.) 

10-11 

классы 
в течение года 

Куркин Н.А.,  

классные  

руководители 

295. 

Исследование микросоциума классов 

(социальный паспорт, информация о детях, 

требующих особого внимания со стороны 

специалистов, об учащихся, состоящих на учёте 

ИПР) 

10-11 

классы 
до 20.09 

Агибалова Е.В., 

Панов В.К.,  

Жевна А.А.,  

классные 

руководители, 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

инспектор ПДН, 

омбудсмен 

296. 

 

 

Участие в акции «Досуг»  
10-11 

классы 
сентябрь 

Агибалова Е.В., 

Путилина М.А., 

Медведева И.Е.,  

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

297. 
Знакомство учащихся с информационной картой 

«Свободное время подростка города Липецка» 

10-11  

классы 
сентябрь 

Классные  

руководители 

298. 

 

Участие в операции «Внимание – дети!» 
10-11 

классы 
сентябрь 

Морева Е.Н.,  

классные  

руководители 

299. 

Участие в областных акциях «Знание – жизнь», 

«Дорога глазами детей», «Зелёный огонёк» 

(школьный этап) 

10-11  

классы 
сентябрь 

Морева Е.Н.,  

классные  

руководители 

300. 

Участие в Неделе безопасности дорожного 

движения 
10-11 

классы 
25.09 -29.09 

Морева Е.Н.,  

классные  

руководители 

301. 
Единый классный час  

«День гражданской обороны» 
10-11  

классы 
21.09-25.09 

Куркин Н.А., 

классные 

руководители 

302. 

Единый классный час  

«Безопасность детей в Интернете» 

(в рамках Всероссийского урока безопасности в 

сети Интернет) 

10-11 

классы 
25.10-29.10 

Классные  

руководители 

303. 

Единый классный час «Мы одна семья.» 

(профилактика межнациональных 

конфликтов),посвященный Международному 

дню толерантности. 

10-11 

классы 
17.11 

Классные 

руководители 

304. 

 

Месячник «Здоровье» (старт) 
10-11 

классы 
ноябрь 

Басинская Д.В., 

Валуйкина Н.В., 

Юдина Т.А., 

Бондарь И.А., 

Бутова А.В. 

305. 
Единый классный час 

« Всероссийский день правовой помощи детям» 

10-11 

классы 
23.11 

Классные 

руководители 

306. 
Всероссийская акция «Час кода». Проведение 

тематических уроков информатики«Час кода». 

10-11 

классы 
05.11-07.11 

Учителя 

информатикки 

307.  10-11 декабрь Морева Е.Н.,  
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Участие в операции «Внимание – дети!» классы классные  

руководители 

308. 

Участие в областной акции «Дорожная азбука» 

(школьный этап) 
10-11 

классы 
декабрь 

Морева Е.Н.., 

классные  

руководители 

309. 

Единый классный час  

«1 декабря – Международный день борьбы со 

СПИДом» 

10-11 

классы 
30.11-03.12 

Классные   

руководители 

310. 
Единый урок информатики «Час кода» 10-11 

классы 

декабрь Учителя 

информатики 

311. 

Единый классный час «Права человека» 
10-11  

классы 

10.12 Панов В.К., 

классные  

руководители 

312. 

 

Месячник «Здоровье» (финал) 10-11 

классы 
декабрь 

Басинская Д.В., 

Валуйкина Н.В., 

Юдина Т.А., 

Бондарь И.А. 

313. 
Участие в областной акции юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» (школьный этап) 

10-11 

класссы 
февраль Морева Е.Н. 

314. 

Всероссийский урок «ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны 

10-11 

классы 
1.03 

Куркин Н.А., 

классные 

руководители 

315. 

Участие в областной акции юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» (муниципальный 

этап) 

10-11 

классы 
март Морева Е.Н. 

316. 

 

Участие в операции «Внимание – дети!» 
10-11 

классы 
май 

Морева Е.Н.,  

классные  

руководители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

317. 
Проведение мероприятий по охране жизни и 

здоровья детей 

10-11 

классы 
в течение года 

Басинская Д.В., 

классные  

руководители 

318. 

Организация и проведение бесед по 

профилактике преступлений и правонарушений 

(с привлечением специалистов) 

10-11 

классы 
в течение года 

Агибалова Е.В., 

Панов В.К.,  

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

319. 

Работа приёмных общественного инспектора по 

охране прав детства, педагога-психолога лицея, 

омбудсмена 

10-11 

классы 
в течение года 

Журавлёва И.А., 

Панов В.К.,  

Жевна А.А. 

320. 
Работа Центра формирования здорового образа 

жизни 
 в течение года Басинская Д.В. 

321. Заседание Совета профилактики  по графику 

Агибалова Е.В.,  

Панов В.К., 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  
СЕНТЯБРЬ -ИЮНЬ 

322. 
Выборы активов классов, членов Лицейской 

Думы, Лицейской Думки 

10-11 

классы 
06.09-10.09 

Классные 

руководители 

323. 
Единый классный час , посвященный Дню 

местного самоуправления 

10-11 

классы 
21.04 

Классные 

руководители 
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324. 
Работа в соответствии с обязанностями 

 

10-11 

классы 
в течение года 

Классные 

руководители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

325. 
Заседания органа лицейского самоуправления 

Лицейская Дума  

    10-11 

классы 
в течение года Агибалова Е.В.,  

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

326. 

 

Участие в интернет-акции  

«Новогоднее оформление сайта» (финал) 
10-11 

классы 
январь 

Сторожевых В.А., 

Путилина М.А. 

Медведева И.Е.,  

классные 

руководители 

327. 
Участие в конкурсе школьных информационных 

изданий (старт) 
 февраль Иванищева А.В. 

328. 

Участие в конкурсе школьных информационных 

изданий  

(подведение итогов) 

 апрель Иванищева А.В. 

329. 
Лицейские новости  10-11 

классы 
в течение года Москалев В.В. 

330. 
Видео-, фотосъемка классных и общешкольных  

мероприятий 

10-11 

классы 
в течение года 

Классные 

руководители 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

331. 

Оформление «Папки классного руководителя»,  

составление классными руководителями планов 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год 

10-11 

классы 
до 15.09 

Классные 

руководители 

332. 
Работа согласно индивидуальным планам 

работыклассных руководителей. 

10-11 

классы 
В течение года 

Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

333. 

Участие в конкурсе логотипов воспитательной  

акции   

«… » 

(школьный, муниципальный  этапы) 

10-11 

классы 
сентябрь 

Классные 

руководители 

334. 
Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 

классы 
В течение года 

Классные 

руководители 

335. 
Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 

классы 
В течение года 

Классные 

руководители 

336. 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 10-11 

классы 

Сентябрь, апрель-

июнь 

Учителя 

биологии, 

классные 

руководители 

337. 

Участие в Бунинских чтениях 
10-11 

классы 
март 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

338. 
Посещение музеев, театров,, выставочного зала, 

филармонии и другие экскурсии 

10-11 

классы 
в  течение года 

 Классные  

руководители 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
СЕНТЯБРЬ –ИЮНЬ  
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339. 
Участие в акции «Досуг», презентации 

допобразования. 

10-11 

классы 
сентябрь Агибалова Е.В. 

340. 
Знакомство учащихся с информационной картой  

«Свободное время подростка г.Липецка» 

10-11 

классы 
сентябрь 

Классные 

руководители 

341. 

Участие в городском фестивале детских 

театральных коллективов «Театр и дети», 

номинация «Художественное слово» 

10-11 

классы 
ноябрь 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

Гаврилица Е.Г. 

342. 
Участие в городском фестивале детского и 

юношеского творчества «Жар-птица» (старт) 

10-11 

классы 
февраль-март  

Пчёлкина Н.А., 

Подакова С.А. 

343. 

Участие в фестивале детских театральных 

коллективов «Театр и дети», номинация 

«Драматический спектакль» 

10-11 

классы 
февраль Гаврилица Е.Г. 

344. 
Участие в VII открытом городском фестивале 

киновидеотворчества «30 кадров» (старт) 

10-11 

классы 
ноябрь 

Москалев В.В., 

ДТО «Спектр» 

345. 
Участие в открытом фестивале 

киновидеотворчества «30 кадров»  

10-11 

классы 
в течение года 

Москалев В.В., 

ДТО «Спектр» 

346. 
Участие в  фестивале детей и юношества 

«Дельфийские игры» 

10-11 

классы 
в течение года 

Москалев В.В., 

ДТО «Спектр» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

347. 

 

Профориентационная неделя «Настройся на 

будущее» 

 

10-11 

классы 
январь 

Классные 

руководители 

348. 

Организация посещения профориентационных 

онлайн-мероприятий «Проектория» 

 

10-11 

классы 
в течение года 

Классные 

руководители 

349. 
Экскурсии на предприятия города и области 

 

10-11 

классы 

по плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

350. Встречи с представителями разных профессий 
10-11 

классы 
в течение года 

Классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
СЕНТЯБРЬ=ИЮНЬ 

351. 

Участие в городском слете экологических 

агитбригад. 
10-11 

классы 
март 

Бондарь И.А., 

экологический 

отряд 

352. 

Участие в городском дистанционном конкурсе 

экологических листовок 
10-11 

классы 
март 

Бондарь И.А., 

экологический 

отряд 

353. 
Участие в акции «Дорогие мои старики» 

(поздравление ветеранов педагогического труда)  

10-11 

классы 
01.10-05.10 

Классные 

руководители 

354. 

Участие в экологических акциях 

10-11 

классы 

 

в течение года 

Бондарь И.А.,Ю 

Бутова А.В., 

экологический 

отряд 
 

355. 

Участие в благотворительных акциях 
10-11 

классы 

в течение года Марчукова М.Е., 

классные 

руководители 

356. Единый классный час, посвященный Дню 10-11 6.12 Классные  
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добровольца (волонтера). классы руководители 

357. 

Участие в телекоммуникационном конкурсе 

проектов благоустройства города «Липецк- 

дизайн»  

10-11 

классы 
в течение года 

Бондарь И.А., 

экологический 

отряд «Экодом» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
СЕНТЯБРЬ- ИЮНЬ 

358. 

Организация и проведение  

родительских собраний по параллелям 

 
10-11 

классы 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 
 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 
 

359. 
Информационное оповещение через школьный 

сайт 

10-11 

классы 

в течение года Сторожевых В.А., 

Медведева И.Е. 

360. 
Индивидуальныеконсультации 10-11 

классы 

в течение года Классные 

руководители 

361. 

Работа Совета профилактики с  

  семьями, требующими внимания   по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

10-11 

классы 

по плану СП Панов В.К., 

классные 

руководители 

362. 

Организация и проведение  

родительской конференции 

 
10-11 

классы 

сентябрь 

май 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

 

363. 

Заседание председателей родительских 

комитетов  лицея 
10-11 

классы 

По мере 

необходимости 

Агибалова Е.В., 

родительские 

комитеты классов 

364. 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: «Бумаге 

вторую жизнь», «Бессмертный полк»,  «Новая 

волна » и др. 

10-11 

классы 

сентябрь 

май 

Классные 

руководители 

365. 
Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 

классы 

в течение года Агибалова Е.В., 

Марчукова М.Е.,  

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

366. 
Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников. 

10-11 

классы 
В течение года  

Учителя-

предметники 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

367. Название курса Классы 
Кол-во часов в 

неделю 
Ответственный 

368. «Сдаём нормы ГТО» 10 1 Валуйкина Н.В. 

369. Баскетбол 11 4 Павленко С.Д. 

Мониторинг, ориентированный на оценку условий, созданных в МАОУ « Лицей 44»  
г.Липецка для развития личности, самоопределения и социализации школьников 

 (согласно плану работы школы) 

 

 

 

 

 


