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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                 Программа воспитания ГБОУ лицей №623 им. И. П. Павлова Выборгского района 

Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа является обязательной частью основных образовательных программ ГБОУ лицей 

№623 им. И. П. Павлова и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать лицей 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности лицея. Данная программа воспитания показывает систему 

работы с обучающимися в лицее.  

 

1. Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса. 

 

Приоритетным направлением  воспитательной деятельности в лицее №623 им. И. П. 

Павлова является воспитание высоконравственной личности, любящей свой народ, свой край 

и свою Родину; уважающей и принимающей ценности семьи и общества; любознательной, 

активно и заинтересованно познающей мир; готовой самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательной, умеющей слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющей правила 

здорового образа жизни. 

Воспитание лицеистов основывается на многолетних традициях, существующих в 

лицее со дня его основания.  
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В том числе, огромное значение придается  воспитанию морально-нравственных 

качеств личности, необходимых для будущих медиков, ведь уже много лет в лицее 

осуществляется обучение по авторскому профориентационному обучающему курсу  

«Сестринское дело». 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его 

построение на  принципе формирования общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственном, социальном, личностном и интеллектуальном развитии, ориентированном на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

   Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

обучающихся: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - формирование  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел обучающихся 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: 

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и учащихся; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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  - формирование отношения детского коллектива к классному наставнику как к  ключевой 

фигуре воспитания в лицее, реализующей по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую  функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания. 

 

Социализации личности ребенка, его органичное и всестороннее развитие, приобщение 

подрастающего поколения к духовным ценностям и нравственным ориентирам общества, 

традициям и событиям, имеющим особенное значение для нашей страны- является основной 

целью воспитательной деятельности в лицее №623 им. И. П. Павлова.  

Современный национальный воспитательный идеал -  высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее  будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье,  человек), формулируется общая цель воспитания- создание условий для 

формирования личностного, социального, духовного, интеллектуального развития личности, 

принимающей и  транслирующей моральные и нравственные  нормы, принятые в обществе и 

создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ сохранения 

здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач: 

- создание условий для  воспитательных возможностей общелицейских ключевых дел, 

поддержание традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

-реализация потенциала классного наставничества в воспитании обучающихся, поддержание 

активного участия классных сообществ в жизни лицея; 

-активное вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их 

воспитательных возможностей; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

-инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне лицея, так и на 

уровне классных сообществ; 
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- создание условий для поддержки деятельности функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; 

-организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

-организовывать профориентационную работу с учащимися; 

-организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

-проведение мероприятий  для формирования чувств патриотизма 

- организация информационно-библиотечного сопровождения воспитательного процесса с 

использованием традиционных и инновационных форм работы библиотеки. 

-организация работы с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленной на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

3. Форма и содержание. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное наставничество». 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный наставник) 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 участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
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отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления детям возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому ребёнку возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями учащихся, 

с преподающими в его классе учителями; 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

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

руководителем в задачу для 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 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; 
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-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 наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; организация 

на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 

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, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 



8 
 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дискуссий, которые дают 

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, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

         В лицейской жизни центральное место занимает урок. Уроки и оказываются главным 

средством формирования личности, системы ценностей, поведения каждого ученика. 

Воспитание на уроке – это, несомненно, примеры «хорошего» и «дурного», которые должны 

усвоить ученики из содержания какого-то предмета. Но при одном и том же содержании 

учебного материала урок может иметь разный воспитательный эффект, в зависимости от 

форм, методов и приемов, которые использует учитель. Со слов Ш.А. Амонашвили, каждый 

урок должен быть направлен на приобщение детей к процессу созидания себя. «Главных в 

процессе нет, - считает выдающийся педагог-гуманист, - мы едины по своей цели…Мы – 

люди, личности, а с личностью нужно считаться». Поэтому весьма важным условием 

реализации воспитательного потенциала урока в полной мере является выбор форм 

организации взаимодействия личностей с целью постижения научных, духовных, 

нравственных, эстетических основ жизни. Большинство форм, технологий и методов, которые 

мы предлагаем использовать для организации процесса постижения жизни на уроке, 

относятся к интерактивным, так как связаны с совместной деятельностью педагога и 

учеников, направлены на развитие личности и метанавыков. Достижение подобных целей 
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осуществляется в специально организованной групповой и межгрупповой деятельности, 

«обратной связи» между всеми её участниками, рефлексивном анализе. Интерактивное 

взаимодействие обусловлено включённостью в воспитательный процесс собственного опыта 

субъектов образовательного пространства, в связи с этим меняется и роль педагога. Его 

активность уступает место активности воспитанников, а основная миссия сводится к 

управлению процессами личностного развития.  

Огромную роль в реализации воспитывающего потенциала учебных школьных предметов 

играет грамотное и уместное использование в школьной практике личностно-

ориентированных педагогических технологий, индивидуальных маршрутов.  Использование 

современных форма и методов работы на уроке, таких как:  

 арт-терапия, беседа, викторина, дебаты, деловые игры, дискуссия, диспут, игровые методики, 

кейс-технологии, коллективное творческое дело, коллоквиум, круглый стол, музыкально-

литературная композиция, мозговой штурм (брейнсторминг), перформанс, портфолио, проект, 

творческие мастерские, технология развития критического мышления, тренинг – вот залог 

успеха.  

В арсенале педагога воспитывающего и развивающего личность ребёнка, форма урока – не 

застывшая догма, а гибкое средство достижения целей: «распредмечивание» объектов 

действительности, обогащение детей нравственным опытом, формирование системы 

действующих, а не декларируемых ценностей. 

Ребятам надоедает скучный схематизм и бесцветность однотипным уроков. 

Воспитательные последствия этого- следовать моде, жизнь по заведенному порядку  , 

следование стандартам. А структурно-сюжетное разнообразие уроков приводит к воспитанию 

исследователя, творческого человека. 

Урок - это не только форма обучения, а огромный воспитательный потенциал. 

Реализация, которого зависит от целенаправленного отбора содержания учебного материала, 

от профессионализма учителя, его методической грамотности, умения определять 

образовательные и воспитательные возможности. Талант педагога – в тонком чувствовании 

возможностей своего предмета, в формировании моральных, интеллектуальных, волевых, 

эмоциональных качеств личности. 

                Лицей № 623 со своего основания отрабатывал концепцию учебного заведения 

нового типа, соответствующего духу времени, основываясь на духовно-нравственных 

традициях, прежде всего в медицине, и осуществляя профильное и предпрофильное 

образование. 



10 
 

           Преимуществом лицейского образования медицинского профиля является 

формирование у лицеистов ответственного и компетентного отношения к жизни и здоровью 

человека, 

осознанного выбора профессии, нравственного сознания и поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. В учебном плане предусмотрены предметы медицинской 

направленности: 

– программа «Первая помощь» на основе программы «Первая помощь» Российского 

Красного Креста; 

– программа «Основы сестринского дела» 

         Воспитание личности происходит на уроках всех циклов. 

 

3.3. Модуль «Самоуправление». 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся– предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 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 лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне лицея: 

-через деятельность выборного Совета лицея, создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров  

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета лицея и классных руководителей; через 

деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

На индивидуальном уровне:  
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-через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию функций обучающихся и, отвечающими за различные направления работы 

в классе.                                          

Ключевыми задачами создания органа ученического самоуправления является: 

-развитие и совершенствование общественных отношений; 

-воспитание толерантности и обучение цивилизованному  способу разрешению конфликтов; 

-обучение приемам аргументации, выработки собственной позиции; 

-воспитание ответственности в процессе выполнения принятых решений; 

-установление необходимых контактов с внешней социальной средой; 

-освоение общественных отношений на собственном опыте в практической деятельности. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями». 

 

             Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся в ГБОУ лицей №623 им. И. П.  Павлова 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне:  

- Совет родителей лицея, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

 - родительские дни (дни открытых дверей), во время которых родители могут посещать 

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

воспитательного процесса в образовательной организации;  

- общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  
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- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

На уровне класса:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

- родительские дни (дни открытых дверей), во время которых родители могут посещать 

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

воспитательного процесса в образовательной организации;  

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

 - социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

 На индивидуальном уровне: 

 - работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

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

классных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей (законных представителей). 

 

3.5. Модуль «Профориентация» и «Сестринское дело». 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников в рамках профориентационной 

деятельности заключается в оказании профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

Работа с учащимися: 

-консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые); 

-профориентационная диагностика; 

-организация и проведение экскурсий; 

-встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Работа с родителями:  

-проведение родительских собраний, (общешкольных, классных, совместно с учащимися); 
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-лектории для родителей; 

-индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

-анкетирование родителей учащихся 

-избрание родительского комитета школы из представителей родительских комитетов 

классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в сотрудничестве с учителями 

оказывать педагогическую поддержку самоопределения школьников; 

Участие во всероссийском проекте «Открытые уроки». Уроки знакомят учащихся с 

современными профессиями, помогают выбрать свой карьерный путь, а также затрагивают 

самые интересные и популярные темы школьной жизни. 

Участие во всероссийском проекте «Проектория», основной целью которого является - 

помочь талантливым школьникам сориентироваться в возможностях карьерного развития и 

сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории. 

«ПроеКТОриЯ» направлена на то, чтобы каждый заинтересованный школьник смог 

составить своего рода карту возможностей профессионального развития, понять специфику 

высокотехнологичных отраслей промышленности через решение проектных задач и 

взаимодействие с передовыми компаниями. 

Работа с онлайн – тренажером «Примерочная профессий» в рамках проекта 

«Проектория» позволяет старшеклассникам в игровой форме познакомиться с 

востребованными профессиями, а также получить рекомендации по их выбору.  В процессе 

работы с тренажером, старшеклассники могут узнать о существовании различных отраслей, 

профессий и специальностей, а также понять, какие именно навыки и компетенции ему 

необходимо развивать при выборе той или иной профессии. 

Участие в новой профориентационной программе «Профстарт», во Всероссийском 

проекте «Профориентация в цифровую эпоху», в образовательном профориентационном 

форуме «Профориентация 2.0», в городском молодёжном фестивале «Будь Независим», во 

Всероссийской программе по развитию «Zaсобой» и др.- все эти проекты помогают 

подросткам в выборе будущей профессии. 

Одним из  приоритетных направлений воспитательного процесса лицея является 

реализация авторского образовательного курса «Сестринское дело» для учащихся 7-11 

классов. Лицей № 623 со своего основания отрабатывал концепцию учебного заведения 

нового типа, соответствующего духу времени, основываясь на духовно-нравственных 

традициях, прежде всего в медицине, и осуществляя профильное и предпрофильное 

образование. 

Преимуществом лицейского образования медицинского профиля является 

формирование у лицеистов ответственного и компетентного отношения к жизни и здоровью 
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человека, осознанного выбора профессии, нравственного сознания и поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. В учебном плане предусмотрены предметы медицинской 

направленности:– программа «Первая помощь» на основе программы «Первая помощь» 

Российского Красного Креста, соответствующей европейским стандартам оказания 

первой помощи, сертифицированной Министерствами РФ; элективный курс «Основы 

сестринского дела», являющийся логическим продолжением дисциплины «Первая помощь».  

Прохождение учебно-производственной практики учащимися лицея – уникальная 

возможность приобрести опыт работы среди взрослых, получить навыки общения, 

сотрудничества, ответственности в трудовом коллективе, определиться в выборе будущей 

профессии. Ежегодно лицеисты 10–х классов проходят учебно-производственную практику 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западный 

окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова Федерального медико-

биологического агентства», одного из лучших медицинских учреждений Санкт-Петербурга. 

Можно уверенно сказать, что у учащихся 10-х классов, прошедших учебно-производственную 

практику, формируются не только предметные медицинские навыки, но и социальные умения 

налаживать контакты с окружающими, работать в коллективе, решать общие задачи, нести 

ответственность за собственную деятельность. А самое главное – ответственное отношение к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Предпрофильная подготовка дает основу социального здоровья – определенного 

уровня психического и личностного развития, позволяющего успешно реализовывать 

стремление индивида занять  определенное  место  в  обществе.  Специально  оборудованный  

технически  оснащенный кабинет  сестринского  дела  позволяет  получить 

допрофессиональную  подготовку,  обучить  лицеистов первой медицинской помощи на 

уроках сестринского дела и доврачебной помощи. 

 

3.6. Модуль «Курсы внеурочной деятельности, кружки и секции». 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях 

школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; - поддержку школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

Реализация курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

происходит в происходит в рамках следующих выбранных лицеистами ее видов и в 

следующих направлениях: 

-духовно-нравственное; 

- социальное; 

 - общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

 - спортивно-оздоровительное. 

Направление Наименование курса внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное «Город мастеров», ОДНКНР , «Как сберечь природные ресурсы», 

«Сокровища русской классической музыки» 

 

Социальное «Мой мир», «Школьная музыкальная радиостанция», «Основы 

практической медицины»,  

 

Общеинтеллектуальное «Веселая грамматика», «За страницами учебника математики», 

«История и культура Санкт-Петербурга», «Основы научных 
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исследований» (химия), «Основы научных исследований» 

(биология), «Основы научных исследований» (география), 

«Образовательный туризм. Великобритания», «Путешествуем с 

английским языком», «Английский с увлечением», "Трудности 

английской грамматики", «Школа безопасности» (ОБЖ),  «На пути к 

ГИА», «Математические основы информатики», «География в 

городе» 

«Умники и умницы» 

 

Общекультурное «Юный эколог»,  

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Если хочешь быть здоров», «Готовимся к сдаче ГТО», 

«Подвижные игры с элементами спортивных игр» 

 

 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС организуется по следующим направлениям: 

 - Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

В период подросткового и старшего возраста необходимо сохранить и укрепить 

позицию ребёнка на здоровый образ жизни и умение вести здоровый образ жизни. 

Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но 

вопросы духовного и интеллектуального оздоровления школьника. Целью спортивно-

оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся, воспитание 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом.  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Целью 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
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творческого, компетентного гражданина России. Гражданина, как осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традиция многонационального народа Российской Федерации; 

 - Социальное направление помогает освоить разнообразные способы деятельности: - 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. Социальное направление имеет своей целью 

включение обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные, внутрилицейские, 

социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственным отношением к делу.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность. Наличие в современном мире безграничного 

информационного пространства требует умения принимать информацию, уметь её 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. Данное направление внеурочной 

деятельности, помимо реализации развития и получения новых интересных знаний, выходя за 

рамки учебника, ориентировано на развитие творческой личности, способной к анализу, 

восприятию, преобразованию различной информации, а также на создание условий для 

самореализации школьника.  

- Общекультурная деятельность ориентирует на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Функционирование на базе лицея кружков и секций создают условия для  

всестороннего развития личности и творческой самореализации детей. 

 На базе лицея функционируют кружки и секции по следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное ( секция «Спортивное ориентирование», секция футбола, СШОР 

«Экран», коллектив спортивной аэробики, «ОФП-волейбол», «ОФП-баскетбол»). 

-художественно-эстетическое (кружок «Народное творчество», кружок «Оригами», 

хореографический коллектив «Гармония», «Театральная студия»). 

-общекультурное  кружок «История и культура Санкт-Петербурга»). 
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-общеинтеллектуальное. ( «Система подготовки к ЕГЭ по математике», «Занимательная 

биология», «За страницами учебника физики», «За страницами учебника химии», «Теория и 

практика написания сочинения", «Занимательная лингвистика»). 

Активное вовлечение учащихся в работу кружков и секций способствуют 

формированию у обучающихся навыков продуктивного планирования свободного времени и 

качественного проведения своего досуга. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общелицейские дела». 

 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является организация и 

проведение лицейских традиционных мероприятий, посвящённых важнейшим историческим 

датам, социокультурным  событиям, семейным праздникам, которые реализуют актуальные 

воспитательные цели и задачи по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание;  

-семейное воспитание ; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание;  

-экологическое воспитание; 

Данные направления реализуются следующими способами: 

На уровне лицея: 

-обучающиеся принимают активное участие в конкурсах и проектах различных уровней. 

-годовой круг мероприятий, посвящённых традиционным календарным праздникам; 

-реализуются долгосрочные проекты экологической направленности; 

-проводятся предметные недели; 

- организуются торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

-проведение директорских часов; 

-организация и проведение физкультурных и спортивных праздников, мероприятий других 

событий; 

-организация и проведение гражданско-патриотических акций, в том числе «Бессмертный 

полк»; 

На уровне классов:  
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-выбор и делегирование представителей классов в заседаниях Совета лицея по вопросам 

организации общелицейских 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. 

На индивидуальном уровне:  

-вовлечение каждого 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; 

-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. 

 

3.8. Модуль «Медиа лицея». 

 

Внедрение в воспитательный процесс современных технологий является необходимым 

условием цифровой трансформации образовательного процесса. 

В лицее функционируют следующие медиаресурсы для сохранения и передачи 

информации: 

-сайт лицея; 

-группа в социальной сети «ВКонтакте»; 

-чаты по различным уровням (чат классных наставников, чат классного наставника с 

родителями, чат административного совета). Работа лицейских медиаресурсов реализует 

следующие воспитательные задачи: 

На уровне лицея:   
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-развитие единого образовательного информационного пространства, внедрение в 

повседневную   деятельность школы современных информационно-коммуникационных  

технологий. Формирование прогрессивного имиджа школы; 

-информирование о внутренних событиях школы, внешних событиях и учебной деятельности.  

-осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ОУ.  

-стимулирование творческой активности у педагогов и учащихся; 

-создание единой информационной среды. обеспечение открытости деятельности 

образовательного учреждения и освещение его деятельности в сети Интернет; 

систематическая информированность участников образовательного процесса о деятельности 

ОУ. 

На уровне коллективов:  

-создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся и их родителей, для сетевого взаимодействия школы с другими 

учреждениями по поиску решений актуальных проблем образования.  

На индивидуальном уровне : 

-стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

 

3.9. Модуль «Информационно-библиотечное сопровождение 

воспитательного процесса». 

        Библиотека лицея выступает в качестве важнейшего звена воспитательного процесса в 

нашем образовательном учреждении, обеспечивая информационное сопровождение обучения 

и воспитания учащихся.  

       Деятельность библиотеки призвана помогать учащимся овладевать программным 

материалом, обогащаться знаниями, расширять свой словарный запас, развивать культуру 

чтения, усваивать социальный опыт,  привлекая ребят в мир духовных и культурных 

ценностей, традиций и обычаев, способствовать формированию национального самосознания 

и активной гражданской позиции. 

       Работа по привлечению учащихся к чтению ведется на школьном,  классном и 

индивидуальном уровнях. Используются как традиционные формы работы библиотеки, так и 

инновационные формы продвижения книги и чтения, способствующие формированию 

устойчивого интереса к книге, воспитанию культуры чтения, развитию творческого 

мышления.  
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       На школьном уровне оформляются тематические книжные выставки, выставки рисунков 

по художественным произведениям, фотовыставки, проводятся литературные брейн-ринги, 

конкурсы чтецов.  Проводится акция  в рамках Всемирного Дня книгодарения «Подари книгу 

библиотеке».  

       В торжественной обстановке награждаются победители, вручаются  дипломы и выносятся 

благодарности самым активным классам. 

       На классном уровне активно используются такие формы работы, как библиотечные 

уроки, литературные игры-викторины, проводятся разнообразные познавательные 

мероприятия. Проводятся регулярно рейд-проверки состояния учебников и проводятся беседы 

о бережном отношении к книгам, о сохранности школьных учебников. Традиционно 

проводятся для первоклассников уроки знакомства с библиотекой. 

         На индивидуальном уровне взаимодействие библиотекаря и читателя-школьника 

строится на принципах «педагогики сотворчества», где библиотеке отводится активная роль, 

позволяя максимально раскрыть эмоциональную и духовную сторону жизни ребенка. Это 

беседы, консультации в определении тематики чтения и выбора определенных книг, 

индивидуальное информирование. 

         Активно используются инновационные формы работы библиотеки в виде применения 

информационно-коммуникационных технологий и дистанционных форм работы в виде 

виртуальных выставок,  создания буктрейлеров.  

       Работая в тесном контакте с педагогическим коллективом, библиотека своевременно  

обеспечивает педагогов необходимой учебной, художественной и научно-популярной 

литературой, систематически информирует учителей-предметников, классных руководителей 

о новых поступлениях литературы, учебников, периодических изданий. Эта информация 

предоставляется на педсоветах и производственных совещаниях. В соответствии с  запросами 

педагогов  делаются подборки необходимой литературы, сценариев, поэтических 

произведений и периодических изданий. Библиотека активно обеспечивает информационную 

поддержку при проведении предметных недель в лицее, а также традиционных школьных 

праздников и мероприятий.  

         Важным направлением работы библиотеки является патриотическое воспитание. 

Любовь к Родине, к своему народу присуща каждой национально сознательной человеку. Она 

начинается с первых шагов по родной земле, продолжается в школе и длится всю жизнь. 

Воспитанию патриотических чувств, обогащению духовного мира ребенка способствует цикл 

бесед для учащихся начальных классов по истории Отечества. 

         Правовое образование и воспитание, профилактика правонарушений среди подростков 

постоянно в центре внимания педагогического коллектива школы и библиотеки. В целях  
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предотвращения   правового нигилизма и формирования  личности с активной гражданской 

позицией  библиотекой созданы тематические папки, регулярно организовываются  книжные 

выставки «Ты и твои права», «Знай свои права и обязанности».   

       Библиотека лицея, в соответствии с концепцией направления развития лицея как «Школы 

здоровья», способствует пропаганде здорового образа жизни, прививанию навыков гигиены, 

углублению знаний об основах жизнедеятельности человека.  

      Воспитание сознательного отношения к своему здоровью является одним из 

приоритетных направлений в работе школьной библиотеки. В библиотеке регулярно 

организуются книжные выставки «Мы – за здоровый образ жизни», «В здоровом теле – 

здоровый дух!», которые помогают понять, что здоровье зависит не только от лечебно-

профилактических мероприятий медицинских учреждений, а, прежде всего, от бережного 

отношения человека к своему здоровью, умению использовать резервные силы своего 

организма и природные средства. Созданы тематические папки «Береги свое здоровье», 

«Здоровье – самое дорогое сокровище». Обеспечивается информационная поддержка 

регулярно проводящихся на базе лицея семинаров и конференций в рамках «Школы 

здоровья». Для учащихся старшего образовательного звена проводится цикл бесед по истории 

медицины.  

                Анонсы проводимых библиотекой мероприятий и сообщения о результатах работы 

размещаются в социальных сетях в группе лицея и на официальном сайте ОУ. 

 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: - регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
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школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу; - исторические, 

биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в другие 

города или регионы для изучения. 

 

3.11. Модуль «Социально-психологическое сопровождение». 

 

Социально-психологическая служба – один из компонентов целостной системы 

воспитательной деятельности образовательного учреждения. Деятельность социально-

психологической службы лицея ориентирована как на обучающихся и их родителей, так и на 

административных и педагогических работников, их социально-психологическую поддержку.  

Основной целью деятельности службы является социально-психологическое 

сопровождение, личностная и социальная адаптация детей и подростков в процессе обучения 

в лицее, а также обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического процесса. 

Социально-психологическая служба осуществляет деятельность, руководствуясь запросами 

родителей учащихся, администрации, педагогов. Специалисты социально-психологической 

службы работают с отдельной личностью, с отдельным ребёнком, а если с группой, то 

небольшой, если с семьёй, то с каждой в отдельности. 

Психолог работает с детскими коллективами по формированию навыков 

конструктивного взаимодействия, развитию познавательных процессов, уверенности; 

проводит коррекцию школьной тревожности, различные диагностики классов. 

Главной сферой деятельности социального педагога является социум (сфера 

ближайшего окружения личности и сфера человеческих отношений). При этом приоритетным 

(особенно в современных условиях) является сфера отношений в семье и ее ближайшем 

окружении. Социальный педагог стремится по возможности предотвратить проблему, 

своевременно выявить и устранить причины, порождающие ее, обеспечить превентивную 

профилактику различного рода негативных явлений (нравственного, физического, 

социального и т. п. плана), отклонений в поведении.    

 Задачи службы:  

-защита прав и интересов личности учащихся, обеспечение благоприятных условий их 

психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении 

психолого-педагогических и социальных проблем; 

-комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребёнка с целью как можно 

более раннего выявления детей, требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем в обучении и развитии; 
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-содействие ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой 

сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

-содействие выбору образовательного и профессионального маршрута; 

-содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 

образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации 

социально-психологического климата образовательного учреждения; 

-психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям) учащихся и 

педагогам; 

-консультативно-просветительская работа среди учащихся, педагогов, родителей; 

-профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, педагогов, 

родителей; 

-участие в психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности педагогов, 

экспертизе образовательных программ и проектов и иных средств обучения. 

 

3.12. Модуль «Российское движение школьников» и «Георгиевская 

дружина». 

 

Российское движение школьников как общественно-государственная детско-

юношеская организация (далее – РДШ) для всех школьников страны является важной 

составляющей системы воспитания образовательной организации (начального, основного, 

среднего общего и дополнительного образования) в части воспитания высоконравственных, 

социально успешных граждан. Становясь социально-педагогической реальностью, 

воспитательным пространством, РДШ позволяет положительно влиять на саморазвитие и 

самоопределение обучающихся, дополняя школу, учреждения дополнительного образования, 

семью. 

Участие детей в конкурсах, акциях, проектах Российского движения школьников 

способствует решению задач дополнительного образования детей по обеспечению их 

адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и поддержке 

детей, проявивших выдающиеся способности. 

Сегодня РДШ становится социальным институтом воспитания высоконравственных, 

творческих, компетентных граждан России, т.к. деятельность организации направлена на 

формирование воспитательных результатов обучающихся. 
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Георгиевская дружина является уникальным детско-юношеским общественным 

патриотическим объединением, участие в котором формирует у учащихся активную 

гражданскую позицию, волевые и командные качества, погружает их в события военной 

истории.  

Дружина лицея является подшефным патриотическим объединением Молодёжного 

Георгиевского Союза.  

Среди главных задач Дружины — патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

учащихся на примерах воинской доблести и милосердия, распространение знания и уважения 

героической истории Отечества.  

Дружина состоит из двух подразделений: Школа Командиров и Отряд Милосердия. В 

Школе Командиров проводится работа по формированию познавательного интереса к 

военной истории и служению Отечеству. Отряд Милосердия представляет объединение 

актива Школы Командиров. В его задачи входит участие в патриотических акциях, вахтах 

памяти, школьных мероприятиях, издание стенгазет, подготовка и проведений экскурсий в 

музее лицея, встречи с ветеранами войны, возложение цветов на могилы воинов. 

 

3.13. 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 лицея.                                                

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

-оформление интерьера помещений  лицея (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, 

окна 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 лицее; 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе лицея спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 
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-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; 

-событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

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

т.п.); 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой 

как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых лицейскихх дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях лицея, его традициях, 

правилах. 

-организация предметной среды в кабинетах профильного обучения (химические 

лаборатория, кабинет физики, кабинет сестринского дела). 

-оснащение спортивной площадки, на территории лицея тренажерами, стадион для 

проведения уроков физкультуры. 

 

3.14. Модуль  «Музей «Подвиг Милосердия» 

 

Музей «Подвиг милосердия» был открыт в 2000 году. Фонд музея насчитывает более 

650 единиц хранения, основной фонд – около 400 экспонатов.  

Музейная экспозиция отражает историю появления и развития сестринского дела, 

Международного комитета Красного Креста. Отдельный раздел посвящен биографии и 

вкладу в медицину выдающегося русского ученого, физиолога, основоположника учения о 

высшей нервной деятельности И.П. Павлова. 

Основной целью деятельности музея является представление истории медицины и ее 

популяризация. 

Основные задачи музея:  

1. Сбор, научное описание, хранение и презентация материальных свидетельств 

истории развития медицины; 

2. Участие в образовательно-воспитательном процессе;  
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3. Оказание информационной, методической и практической помощи обучающимся, 

учителям. 

Музей использует экспозиционно-выставочные, учётно-фондовые, культурно-

образовательные и научно-исследовательские технологии с целью духовно-нравственного 

воспитания личности через примеры служения ближнему, милосердия, благотворительности, 

формирует у обучающихся уважение к истории Отечества, к богатому духовному опыту 

русского народа, а также отношение к жизни и здоровью как к величайшим социальным 

ценностям. 

Использование данных технологий позволяет реализовать исследовательский принцип 

и личностно-ориентированный подход в образовательном процессе и способствует усилению 

мотивации учебной деятельности обучающихся, а также их профессиональной ориентации. 

Экскурсионно-массовая работа в музее проводится в формах: экскурсии (обзорные, 

тематические, интерактивные), музейно-педагогические занятия, занятия краеведческой 

направленности, временные выставки, встречи с интересными людьми, передвижные 

выставки. 

 

3.15. Модуль «Сетевое и межведомственное взаимодействие». 

 

Сетевое и межведомственное взаимодействие  в лицее осуществляется в целях:  

создание единого образовательного пространства для обеспечения качества и доступности 

образования, выполнение заказа общества на формирование успешной личности. 

Ключевые задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия: 

-обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных инициатив, -

-совершенствование образовательной среды учреждения; 

-расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить социальный опыт, 

способствующего формированию их мировоззрения; 

- объединение образовательных ресурсов школ и учреждений дополнительного 

образования; 

- создание общего программно-методического пространства для реализации ФГОС ООО; 

Применительно к образовательной деятельности мы можем рассматривать сетевое 

взаимодействие в трех аспектах: 

1.Сеть как система взаимодействия ее участников - образовательных учреждений и 

других субъектов, объединенных единым координационным центром 
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2.В содержательном плане сетевое взаимодействие может выстраиваться вокруг 

совместной образовательной программы, в том числе программы внеурочной деятельности, 

где каждый из участников вносит определенный вклад в ее реализацию, в том числе в виде 

ресурсов. 

3. Для обучающегося сетевое взаимодействие выражается в том, что при разработке 

его индивидуального образовательного маршрута он оказывается в ситуации доступа ко всем 

элементам образовательной сети для решения своих образовательных целей. 

Лицей осуществляет сетевое и межведомственное взаимодействие с такими партнёрами, как: 

 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», международные экологические проекты 

 СПб отделение Российского Красного Креста (городское и районное), волонтерское движение 

по обучению населения первой медицинской помощи, участие в конкурсах, 

исследовательских работах 

 Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова, практика учащихся, конференции, семинары 

 Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, экскурсии, лекции, семинары 

 «Георгиевский союз» - общественно-патриотическая организация, встречи, лекции 

 Институт мозга человека РАН, СПб, встречи, экскурсии, лекции, семинары 

 Институт профилактической медицины СПб, встречи, экскурсии, лекции, семинары 

 Стоматологическая клиника «Жемчуг», оказание медицинских услуг учащимся и учителям, 

лекции, семинары (Смирнова Т.А.) 

 Кафедра анатомии СПб ГУ, встречи, экскурсии, лекции, семинары 

 Международная академия наук и безопасности жизнедеятельности, встречи, экскурсии, 

лекции, семинары 

 СПб ГБОУ «Центр культуры, спорта и здоровья Выборгского района», соревнования, секции, 

кружки 

 ГОУ дом детского творчества «Юность» Выборгского района, секции, кружки 

 ГОУ дом детского творчества «Современник» Выборгского района,секции, кружки 

 ГОУ дом детского творчества «Олимп» Выборгского района, секции, кружки 

 СДЮШОР «Экран» Выборгского района, соревнования, секции, кружки 

 Спортивный клуб «Мир» Выборгского района, соревнования, секции, кружки 

 ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга 

 ВОД «Волонтёры-медики» 

 РДШ 
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 Лицей является кандидатом на вступление в сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО с 2019 

года, принимая активное участие в мероприятиях сети. 

 Немецко-русский институт культуры в Дрездене. (Германия) 2019 г. 

 ГБНОУ «Академия талантов Санкт-Петербурга» 

 ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга 

 ГБОУ СОШ № 77 с углублённым изучением химии 

  НИИ им. С. А. Алмазова, участие в ежегодной конференции АММ 

 

3.16. Модуль «Физическая культура и спорт». 

Физическая культура является одним из важнейших направлений воспитательного 

процесса в лицее.  

На уровне лицея: 

-организация различных спортивных событий (соревнования, спортивные праздники, 

олимпиады, деятельность спортивных секций) 

На уровне коллективов: 

-организация командных видов спорта; 

-участие сборной команды лицея в соревнованиях различных уровней. 

На уровне индивидуальной работы: 

-укрепление здоровья, формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

Физическая культура имеет колоссальное воспитательное значение – способствует 

укреплению дисциплины человека, повышению чувства ответственности, развитию 

настойчивости в достижении поставленной цели. Занятия физической культурой и спортом 

оказывают общее профилактическое влияние на организм человека, и повышает уровень его 

здоровья. В единстве с образованием, моральным и эстетическим, трудовым воспитанием и 

обучением, спорт способствует всестороннему развитию личности современного 

обучающегося. 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого лицея. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в  лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так  и  к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

учащихся– это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

лицея. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихсяв является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности». 

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 лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

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

лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом лицея и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью лицея. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со обучающимся и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в лицее экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы лицея; 

- качеством работы медиаресурсов лицея; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее  воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 


