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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ВОСПИТАНИЯ

Калининград

Воспитание есть процесс социальный в самом
широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи,
явления, но прежде всего и больше всего – люди.
Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко

Воспитание – есть управление процессом
развития личности через создание благоприятных
для этого условий.
Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова

Среда начинается там, где происходит встреча
(сретенье) образующего и образующегося, где они
совместно начинают ее проектировать и строить и как предмет, и как ресурс своей совместной деятельности…
…Объективно образовательную среду можно
характеризовать
двумя
показателями:
насыщенностью (ресурсный потенциал) и ее
структурированностью (способом организации).
В.И. Слободчиков

Раздел 1. Особенности воспитательного процесса,
организуемого в МАОУ лицее № 18
Анклавное
положение
Калининградского
региона
создаёт
определенные трудности в культурной самоиндификации растущего
человека.
Чувство неразрывной связи с историческим прошлым своей
страны совершенно естественно проявляется у любого жителя материковой
России, однако для того, чтобы оно формировалось у калининградских
подростков, патриотическое воспитание призвано стать центральным в
воспитательной работе.
В 2020 году лицей отметил своё 70-летие. Первым директором
учреждения был освобождавший Кёнигсберг участник Великой
Отечественной войны Григорий Иосифович Николаев. В своё время одна из
первых учителей математики Лия Васильевна Баранова организовала
поисковую деятельность пионерских отрядов 18-й школы, в результате
которой появился Музей Боевой Славы, где были собраны уникальные
экспонаты о двух дивизиях, в 1945 году штурмовавших самую непреступную
крепость фашистской Германии. Сегодня лицейский музей обновил свою
экспозицию, он сертифицирован, и на его базе созданы и активно действуют
клубные детско-взрослые объединения, в своей совокупности являющиеся
центрами многих традиционных акций и значимых событий в лицее.
В структуре лицея представлены все уровни общего образования:
начального (1-4 классы), основного (5-9 классы) и среднего общего
образования (10-11 классы). При этом образовательный процесс на уровне
начального общего образования с 1991 года строится через реализацию
дидактической системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, что во многом
определяет специфику нашего лицея в региональной системе образования.
Контингент лицейской начальной школы, в основном, формируется из детей,
родители которых осознанно выбирают эту довольно наукоемкую систему
для получения их ребёнком общего образования.
Приоритетными в
преподавании учебных предметов являются образовательные технологии
деятельностного типа, основанные на методе постановки и решения
учебной задачи, включающий детей в квази1-исследовательскую
деятельность. Система развивающего обучения предполагает активное
включение родителей в образовательный процесс, а также – с самых первых
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Квази-исследование – как бы исследование: решая учебную задачу, дети делают
самостоятельные «научные открытия» в разных областях знаний, которые, впрочем, до них уже
сделали ученые. Смысл квази-исследовательской деятельности состоит само-изменении
обучающегося.

дней - формирование детско-взрослого сообщества класса на основе
совместной деятельности. Задачный метод является ведущим и на
последующих уровнях лицейского образования, но здесь он применяется
через систему проектных задач (предметных и межпредметных),
которые ребята (в зависимости от возраста) решают в группах и/или
индивидуально.
Важную роль в лицейской системе самоуправления играет деканат
малого физмат-факультета, созданного по инициативе БФУ имени И.
Канта, на протяжении многих лет являющегося главным социальным
партнёром лицея. Малый ФМ-факультет является разновозрастным
объединением, в состав которого входят ученики, увлекающиеся предметами
естественно-математического цикла, включая информатику и технологию.
С 2016 года, после присоединения городского УПК, лицей располагается
в двух корпусах: учебном (ул. Комсомольская, д.4) и учебнотехнологическом (ул. Леонова, д.6). Во втором корпусе для учащихся
нашего лицея и других школ города организовано обучение предмету
«Технология»
с
использованием
сетевой
формы
реализации
образовательных программ - КалининградТехноСеть, а также научнотехническое творчество учащихся в ученическом конструкторском бюро
«УКБ-18».
В настоящее время лицей № 18 является муниципальной
инновационной площадкой по созданию банка цифровых практик
школьного
технологического
образования
с
ориентацией
на
перспективные IT-технологии и освоения учащимися образовательных
программ в сетевой форме.
Всё вышеперечисленное, во многом, определяет планирование и
организацию общественно значимой практики учащихся, а также основное
содержание воспитательной программы лицея в плане профессиональной
ориентации и карьерной навигации подростков разных возрастных групп.
Лицей № 18 является ресурсным центром регионального педагогического
сообщества,
сетевое взаимодействие которого направлено на
совершенствование системы духовно-нравственного воспитания.
В рамках сотрудничества с приходом Храма Святого Апостола
Андрея Первозванного в лицее возникла и поддерживается традиция
проведения молебна в сентябре и январе с участием всех желающих
участников образовательных отношений, проводятся еженедельные
консультации с участием иерея Вадима Трусова в ходе подготовки ребят к
олимпиаде по «Основам православной культуры», действуют группы

продленного дня на базе храмового ДОУ «Колыбелька», оказывается
помощь учителям в разработке и практической реализации программы
«Путешествие в историю России» для 3-4 классов с обязательным
включением в
каждое «путешествие во времени» встречу детей с
православными святыми, имеющими отношение в изучаемой эпохе.
С 2013 года лицей принимает массовое участие в Международной
программе «Эко-школа /Зеленый флаг».
Кроме того, следуя стремлению к взаимодействию с лучшими
представителями педагогического сообщества Европы, лицей на протяжении
многих лет активно действовал (и продолжает действовать) в
Международной программе «Школы: партнёры будущего» (PASCH). Это
способствует, с одной стороны, повышению качества обучения лицеистов
немецкому языку, а с другой - распространению русского языка как языка
межнационального общения в рамках приграничного сотрудничества со
школами Германии.
За время сотрудничества у нас накопился ценный опыт совместной
деятельности в направлении «Детская дипломатия»: совместные
музыкальные и театральные перфоменсы, культурные проекты, концерты,
спектакли, языковые конференции.
В настоящее время лицей активно сотрудничает со следующими
организациями и предприятиями: БФУ имени И. Канта, РАНХ и ГС, КГТУ,
КОИРО, ЦРОД, ДЮЦ на Комсомольской, Военно-морская академии имени
Ф.Ф. Ушакова, Центр занятости населения города Калининграда,
Региональный Центр поддержки предпринимательства «Мой бинес»,
ДОСААФ, (РОСТО), КОДЮЦЭКиТ, Музей «Фриндландские ворота», Музей
янтаря, Совет ветеранов города Калининграда и др.
Кроме того, лицей стал инициатором создания образовательной сети по двум
основным направлениям, которые необходимо развивать:
 совместная разработка и реализация инновационной технологии
деятельностного типа - постановка и решение межпредметной проектной
задачи;
 реализация образовательных программ по технологии с использованием
сетевой формы.
По этим направлениям в нашем регионе лицей выполняет роль
координирующего центра самоорганизованного сетевого сообщества.

Чтобы более полно представить систему воспитательного процесса в
лицее, следует ознакомиться с
материалами лицейского сайта
https://moulic18.ru/dnv/
С 2018 года в лицее действует Программа «Я, Отечество, Семья»,
которая в своих главных направлениях не противоречит ни по содержанию,
ни по целеполагающим принципам, ни инвариантным модулям структуры
Программы воспитания, предложенной кандидатом педагогических наук,
доцентом кафедры педагогических технологий непрерывного образования
Кругловым В.В.
Следуя новым требованиям к рабочей программе воспитания, лицей
разработал инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный
урок», «Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентация»,
«Курсы внеурочной деятельности», включив в их содержание традиционные
для лицея вариативные модули успешно реализуемой ранее программы «Я,
Отечество, Семья».

Раздел II. Цель и задачи программы
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной организации, – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа2.
Ориентируясь на этот воспитательного идеал, а также основываясь на
десяти базовых для нашего общества ценностях3, указанных в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, лицеем
формулируется следующая общая цель воспитания – личностное
развитие школьников, проявляющееся:
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);

из Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.
Патриотизм, социальная солидарность; гражданственность; семья; труд и творчество;
наука; традиционные российские религии; искусство и литература; природа;
человечество.
2

3

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то
есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение
следующих основных задач:
1) повысить
организационно-методический
потенциал
классного
руководства, создать в лицее на этой основе институт
мобилизаторов
детско-взрослых сообществ, квалифицированно
осуществляющих сетевое управление совместной деятельностью
всех участников образовательного процесса (обучающихся, родителей,
педагогических работников);
2) реализовывать воспитательные возможности школьных уроков,
включив в еженедельное расписание занятий учащихся уроки духовнонравственного содержания, а также – определив в рабочих программах
по учебным предметам ценностный (воспитывающий) компонент;
3) постоянно
развивать
лицейскую
систему
ученического
самоуправления,
выводя
её
на
гармоничный
уровень
функционирования, обеспечивающего событийный характер ключевых
творческих дел;
4) способствовать росту эффективности профессиональной ориентации
школьников на уровнях основного общего и среднего общего
образования;
5) способствовать повышению уровня педагогизации воспитательной
среды лицея через включение родителей в общий контекст
педагогической деятельности и общения;
6) обеспечить структурированность и насыщенность образовательной
среды на основе многообразия выбора обучающимися направлений
внеурочной деятельности.

Раздел III. Виды, формы и содержание деятельности
3.1. Инвариантный модуль «Классное руководство»
Это главный обеспечивающий модуль в системе воспитательной
работы лицея, основная цель которого состоит в педагогическом

сопровождении деятельности классных коллективов, традиционно
структурирующих образовательную среду учреждения.
Основным механизмом реализации этого модуля является создание
лицейского сообщества классных руководителей по каждой параллели
классов и проведение с ними целенаправленной организационнометодической
работы,
нацеленной
на
неуклонный
рост
профессионализма педагогов в деле воспитания школьников и повышение
на этой основе качества педагогического сопровождения классов по их
участию в следующих подпрограммах в рамках вариативных модулей:
Модуль «Я – гражданин России»:
знакомство с правами и обязанностями гражданина; с героическими
страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга;
деятельность в составе РДШ; поисково-исследовательская деятельность;
участие в социальных проектах; волонтёрская деятельность.
Модуль «Я и моя семья»:
через организацию на базе класса совместной творческой и проектнообразовательной деятельности детей и родителей;
расширение опыта
позитивного взаимодействия в семье; получение системных представлений о
нравственных взаимоотношениях в семье; участие в дискуссиях о любви и
верности, заботе о продолжении рода, нравственной и физическом здоровье,
достатке и семейном уюте, уважении к родителям, заботе о старших и
младших, семейных традициях и реликвиях.
Модуль «Мой родной лицейский дом»:
деятельность по благоустройству лицея; участие в оформлении классной
комнаты, учебных и др. кабинетов; озеленение пришкольного участка;
самообслуживание и наведение порядка; организация совместных
праздников и поддержание лицейских традиций и утверждение лицейских
ценностей.
Модуль «Я и моё здоровье»:
спортивно-оздоровительная деятельность и пропаганда здорового образа
жизни.
Модуль «Я и моя Земля»:
знакомство с природой, наукой и культурой родного края и всей Земли, с
этно-культурными традициями и фольклором своего народа и других
народов мира, с авторскими произведениями искусства разных жанров, с
творческим достоянием человечества; организация природоохранной
деятельности; творческая деятельность в коллективах художественно-

эстетического цикла; поисково-исследовательская и туристско-краеведческая
деятельность.
Систему практической реализации вышеперечисленных вариативных
модулей в деятельности классного руководителя составляют следующие
активные практики:
1) Участие лицея в проекте «Киноуроки в школах России» под
руководством Центра развития интеллектуальных и творческих
способностей
«ИНТЕЛРОСТ»
(г.Санкт-Петербург).
Этот
проект
ориентирован на укрепление гражданской идентичности и духовнонравственных ценностей растущего человека. Инновационный метод
воспитания, предусмотренный данным проектом, состоит из трёх
последовательных этапов:
 классный руководитель организует для своих воспитанников просмотр
короткометражного игрового фильма,
задачи которого –
эмоционально присоединить их к важной нравственной проблеме,
раскрыть образы героев фильма, логику их поведения в современной
жизненной ситуации общества;
 затем проводится дискуссионное обсуждение фильма, в ходе которого
раскрывается авторский замысел его содержания, расставляются акценты
при формировании восприятия каждым ребенком вводимого
нравственного понятия, его значения для человека и других людей,
вариантов его проявления в жизни современного общества;
 важным результатом каждого киноурока становится возникшая у
лицеистов потребность подражания героям, которая реализуется в ходе
проведения социальной практики, – общественно полезного дела,
инициированного детьми самостоятельно и позволяющего каждому
участнику проявить рассматриваемое качество личности в определенной
деятельности на благо (педагогика общей заботы).
2) Вторым обязательным компонентом в системе деятельности
классного руководителя является педагогическое сопровождение
процесса постановки и решения межпредметных проектных задач
(МПЗ), включенных в образовательную программу лицея на всех уровнях
общего образования. Содержание и методику проведения МПЗ разработано
межпредметной проектной лабораторией лицея в содружестве с
межшкольной лабораторией нашего региона, объединенной в неформальную
сетевую организацию, которая ежегодно организует проведение сетевых
проектных фестивалей для школьников.
При этом каждый ребенок за время обучения в лицее участвует в
проектных задачах трижды, меняя деятельностную позицию на каждом

возрастном уровне. В начальной школе он выступает в роли участника
работы группы, в основной школе – в роли её организатора, в средней школе
– в роли ответственного эксперта, который через встроенную диагностику
оценивает формирование универсальных учебных действий у младших
участников процесса, работая с экспертными листами, где обозначены все
показатели, критерии и индикаторы.
3)
Третий содержательный компонент системы воспитательной
работы классного руководителя с классом – «Профориентация», главные
цели которой достигаются через организацию профессиональных проб,
самодиагностику
собственных
ресурсов,
пресс-конференции
с
представителями разных профессий в клубе интересных встреч, экскурсии на
предприятия и организации области, участие в компетентностных конкурсах
типа «ТехноАрт» и др.
4) Четвертый компонент системы – работа классного руководителя в
рамках инвариантного модуля «Самоуправление», главные задачи
которого состоят в организационном оформлении классного коллектива и
струкктурировании его на основе психологии групп, педагогической
поддержке деятельности ученического актива класса, формируемого из
неформальных лидеров общения и деятельности.
5) Особое место в работе классного руководителя отводится работе с
родителями, подключению их к педагогической деятельности в отношении
собственного ребёнка, координации усилий в процессе его интеллектуальноличностного становления.
Таким образом, классный руководитель призван стать мобилизатором
детско-взрослого сообщества класса, объединенного на основе:
 общих ценностей, целей, интересов и потребностей;
 общих ресурсов, доступных каждому члену сообщества;
 общего контекста деятельности и общения, в который погружены все
члены сообщества.
На индивидуальном уровне работа каждого классного руководителя
заключается в изучении особенностей личностного развития каждого своего
воспитанника через встроенное наблюдение, корректировке его возможных
негативных проявлений, объединении усилий семьи и школы в его
воспитании.
3.2. Модуль «Школьный урок»
Направлен на постоянную и неуклонную апелляции учителя к
развивающемуся сознанию ребенка, его способности отражать окружающую
действительность, выявляя то, что составляет для него личностноценностный смысл. Основная задача модуля - формировать у него на этой

основе ценностные ориентации, чувство принадлежности к родной культуре,
желание вносить свой вклад в улучшение окружающей жизни во имя семьи и
Отечества.
Эта цель реализуется через решение следующих задач:
- создание организационных, учебно-методических и кадровых условий для
реализации предметных областей «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ) в начальной школе,
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (ОДНКНР) в основной школе. Своевременное
информирование родителей о наполнении учебным содержанием
вышеуказанных предметных областей и предоставление им свободного
выбора модуля для изучения ребенком;
- включение в план внеурочной деятельности
«Нравственные основы семейной жизни»;

курса по выбору

- включение курса «Истоки» в учебные планы на уровнях начального
общего и основного общего образования;
- выделение в рабочих программах по учебным предметам духовнонравственного компонента, усиление на этой основе воспитательной
функции урока;
- реализация межвозрастных общешкольных
межпредметных проектных задач;

проектов

в

рамках

- установление договорных отношений лицея с ответственными
представителями РПЦ о взаимодействии в рамках духовно-нравственного
просвещения учащихся и реализации предметных областей ОРКСЭ и
ОДНКНР;
- включение в программу по литературе модуля «Духовно-нравственные
основы русской и зарубежной литературы»;
- укрепление гражданской идентичности ребенка, определяющей его
ментальную близость с родной страной, посредством реализации на всех
возрастных уровнях лицея проекта «Кино-уроки в школах России»,
ежемесячно запускающего и структурирующего основные направления
социальных практик, инициированных детско-взрослыми сообществами
классов.
3.3. Модуль «Самоуправление»

Ученическое самоуправление в лицее определяется, не только, как
организация деятельности ученических органов управления, но, прежде
всего, как организационное оформление классных коллективов, клубных и
кружковых объединений внутри лицея по типу
детско-взрослых
сообществ с выходом на общую структуру образовательной среды,
насыщенной различными активными практиками, в т.ч. через организацию
лицейских коллективных творческих дел.
В сентябре каждого учебного года классный руководитель (или
руководитель клубного объединения)
совместно с
психологической
службой лицея проводит в игровой форме социаметрическое исследование и
определяет группу неформальных лидеров, из числа которых формируется
актив класса, структурирующий ученический коллектив на отдельные
команды. Члены каждой команды под руководством своего командира
выполняет одно из нижеперечисленных традиционных дел, содержание
которой еженедельно меняется4:
1) дежурят в классе, следят за чистотой и порядком проветривания, готовят
пособия к уроку и помогают учителю организовать деятельность на уроке;
2) готовят и проводят классный час по плану воспитательной работы;
3) организуют социальную практику одноклассников;
4) обеспечивают работу СМИ, публикует информацию о классе в лицейской
группе «В контакте», оформляет информационный стенд в офисе класса;
5) готовят сюрприз.
Для подготовки участия в общелицейских КТД в классе создаётся временная
творческая группа – совет дела.
В лицее разработаны и приняты в качестве основных следующие
принципы взаимодействия обучающихся, учителей и родителей в ходе
реализации воспитательной программы:
• Законность и безопасность – прежде всего!
Неукоснительное соблюдение правовых и нравственных законов,
соблюдение конфиденциальности информации о каждом, приоритет
безопасности в лицее или в любом другом месте организации
воспитательного процесса.
 Педагогика общей заботы - основа воспитательной работы.
4

Эта технология организации коллективной деятельности носит название «Чередование традиционных
дел»

Организация совместного социального творчества детей и взрослых,
направленного на искреннюю заботу о людях и окружающем мире, на
развитие всех и каждого, на рыцарское служение Добру, Правде, Красоте.
 Каждое дело – творчески! Иначе – зачем?
Креативный подход и отказ от шаблонов, системность и целесообразность в
организации и проведении коллективных творческих дел.
• Доброта и понимание – в центре нашего внимания!
Главный ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды
для каждого участника образовательного процесса, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие детей со взрослыми.
• Вместе – мы сила!
Реализация процесса воспитания через создание в лицее сети детсковзрослых сообществ, объединяющих учащихся, родителей и педагогических
работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.
В центре внимания органов ученического самоуправления
вариативный модуль «Забота и доброделание», который предполагает
широкое использование в системе воспитания и социализации возможностей
добровольческой деятельности ребят в проведении следующих акций:
«Дети – животным зоопарка» - сбор кормов, плодов, продуктов для
животных Калининградского зоопарка;
«Дети – ветеранам» - сотрудничество с Домом ветеранов, подготовка,
проведение концертов, поздравление для ветеранов;
«Дети - детям» - участие старших в организации и проведении
межпредметных проектных задач, а также – в проекте «Киноуроки в школах
России», в организации и проведении социальной практики, в
благотворительных марафонах «Свет рождественской звезды», «Ты нам
нужен!» и др.
3.4. Модуль « Профориентация»
Направлен на формирование у лицеистов готовности самостоятельно
делать выбор профиля обучения, а также – планировать свой будущий
профессиональный маршрут и карьерный рост в современных условиях
развития экономики Калининградской области и России с учетом
индивидуальных возможностей, способностей и требований рынка труда.
Основными «инструментами» профориентационной работы лицея являются:

 оказание консультативной и практической помощи лицеистам в
профессиональном самоопределении;
 организация
содержательного
взаимодействия
лицея
с
представителями региональных предприятий и организаций, социальноответственными представителями бизнеса (в первую очередь - из числа
родителей и выпускников лицея);
 обеспечение преемственности общего и профессионального
образования;
 организация профессиональных проб подростков через освоение ими
образовательной программы по учебному предмету «Технология» и
трудовую деятельность
Содержание этого инвариантного модуля конкретизируется
в
вариативной модульной программе «Я и моё призвание». Принципиальная
задача этой программы состоит в том, чтобы не на словах, а на деле
включить подростков в поиск собственного профессионального и
жизненного пути. Система работы лицея по профессиональной ориентации
детей, подростков и молодёжи в лицее структурировано по следующим
основным направлениям:
1. Профессии прошлого, настоящего и будущего
1.1. Профессия - Работа, Труд, Творчество, Служение.
Освоение детьми сущностных характеристик понятий, связанных с выбором
своего будущего профессионального и жизненного пути.
1.2. Классификация профессий.
Ребята готовят и проводят публичное представление проектов по
направлениям «Человек – Человек», «Человек – Знаковая система», «Человек
– Художественный образ», «Человек – природа», «Человек – Техника».
2. На пути к самореализации: Кто я? Какой я? Что я могу?
2.1. Смысл жизни – в самореализации
В классах проводятся дискуссии на темы «Для чего я живу?», «Потребности
человека и ценности жизни», «Свобода и ответственность», «Дело жизни»,
"Примеры искреннего служения: врач Федор Григорьевич Углов, педагог
Антон Семенович Макаренко, инженер Владимир Григорьевич Шухов,
авиаконструктор Павел Осипович Сухой, эколог Игорь Евгеньевич Честин».
2.2. Главный мой капитал – я сам

Ребята исследуют собственные жизненные ресурсы: здоровье, образование,
индивидуальные особенности, личностные качества.
«Что я не могу изменить? Темперамент».
«Что я могу в себе развить? Характер и направленность личности».
«Волевой потенциал личности: целеустремленность, настойчивость,
самостоятельность, ответственность».
«Вера как опора психологической устойчивости».
3.Самообследование (методика Евгения Климова).
3.1. Определение типов профессий по предмету труда
3.2. Мои возможности: к какому типу профессий отношусь я?
4. Создание условий для профессиональных проб в лицее (через внеурочную
деятельность и дополнительное образование):
волонтёрская деятельность (микро-педагогическая практика);
работа на пришкольном участке (сельскохозяйственная практика);
работа в УКБ – 18 и техно-спецназе (инженерно-конструкторская практика);
организация персональных и групповых выставок (практика проектной и
творческой деятельности);
хореографическая деятельность (творческая практика),
практика перевода в ходе участия в международной программе «Школы –
партнёры будущего» и подготовке к сдаче экзамена на Диплом немецкого
языка" (DSD);
медиа-практика в ходе работы издательской службы «Территории L» и
группы блогеров, отражающих деятельность классных сообществ в
социальных сетях;
экологическая практика в рамках деятельности клуба «Зеленый флаг»;
практика решения олимпиадных задач;
практика программирования.
2.3. Выбор профессии
Условия успешного выбора: интерес (хочу!), возможности (могу!), спрос
(надо!).
3. Региональные особенности рынка труда
3.1."Где родился, там и пригодился".
Ребята знакомятся с разделением труда в нашем анклавном регионе,
составляют атлас профессий в Калининградской области, участвуют в

образовательных экскурсиях на учреждения и предприятия области,
родители проводят встречи и мастер-классы различных профессий.
3.2. Развитие экономики региона
Учащиеся делятся на группы (министерства) и выбирают кластер, в рамках
которого они будут создавать свой проект развития.
3.3. Перспективы развития рынка труда в нашем регионе
На этом этапе проводится фестиваль
оценкой групповых проектов.

с публичным представлением и

3.4. Фестиваль "Моё профессиональное будущее в Калининградской
области"
Проводится на заключительном этапе основного общего образования
лицеистов
в форме защиты индивидуальных и групповых проектов
(кинопроекты, видеопроекты, журналистские проекты, арт-проекты, планкарьера и т.д.)
В лицее организуется деятельность
представителями разных профессий.

Клуба

интересных

встреч

с

3.5. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»
Имея в своей структуре все возрастные уровнях общего образования,
мы позиционирует себя как многопрофильный лицей, в котором в результате
свободного выбора учащихся на заключительном уровне общего образования
сложились следующие профильные направления: физико-математическое,
информационно-математическое, инженерно-технологическое, химикобиологическое, социально-экономическое и гуманитарное.
Для поддержки этих профильных направлений на всех уровнях общего
образования в лицее используются ресурсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, что обеспечивает структурированность
лицейской образовательной среды и её насыщенность активными
практиками, участвуя в которых ребята постепенно самоопределяются в
своём профессиональном будущем:
Физико-математический профиль
Решение задач по текстам ЗФТШ: математика и физика
Олимпиадная астрономия
Исследовательские задачи по астрономии

Информационно-математический профиль
Практикум по программированию и информатике
Основы теории чисел и криптография
Инженерно-технологический профиль
Робототехника
Практикум по программированию
Химико-биологический профиль
Решение качественных и расчетных задач по химии
Экологический клуб «Зеленый флаг»
Социально-экономический профиль
Финансовая грамотность
Клуб «Живое право2
Дискуссионный кино-клуб «Россия.dok»
Гуманитарный профиль
Подготовка к немецкому языковому диплому
Второй иностранный язык (английский, немецкий)
Деятельность ребят проходит в разновозрастных группах (командах),
самоорганизующихся в соответствии с замыслом проектов, направленных на
решение реальных проблем экономики и социума. Залогом успешности
сетевого взаимодействия мы считаем слаженную работу детско-взрослого
сообщества, реализующего продуманную психолого-педагогическую
нюансировку ученических команд и мотивирующее управленческое
сопровождение педагогов.
В рамках плана внеурочной деятельности учащихся начальных классов
работает «Литературный клуб «Диалог».
Система дополнительного образования в лицее представлена кружками
спортивной направленности, хореографией, вокально-хоровым коллективом
«Жемчужинки» и детским медиа-центром.
3.6. Модуль « Работа с родителями»
Важнейшим партнером лицея в реализации цели и задач воспитания и
социализации являются родители обучающегося (законные представители),
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных
ролей:
 как источник родительского запроса к лицею на физическое,
социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие
ребенка;

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и
социализации;
 как непосредственный воспитатель (в рамках семейного воспитания).
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания
мы привлекаем также и педагогических работников иных образовательных
организаций, выпускников, представителей общественности, органов
управления, бизнес-сообщества.
Главная цель данного направления деятельности: повышение
педагогической культуры родителей (законных представителей) с учётом
разновозрастных особенностей детей и деятельностного подхода в
современных условиях функционирования общества, образовательной
системы и семьи «Общее дело - заботы семьи»,
развитие коммуникативных компетенций при взаимодействии с детьми, их
сверстниками, педагогами и родителями класса, лицея.
Задачи:
 создать условия для активного и полезного взаимодействия лицея и семьи
по вопросам воспитания учащихся;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;
 создать систему условий и целенаправленной работы для психологопедагогического просвещения родителей и совместного проведения
досуга детей и родителей на площадках лицея.
 оказывать
систематическое
наблюдение
и
профессиональнопедагогическую помощь на формирование у детей и родителей
позитивных семейных ценностей;
 определить совместно с родителями отдельных семей «Проблемное поле
воспитания», попытаться преодолевать негативные тенденции в
воспитании определённой группы учащихся, привлекая для помощи
соответствующих специалистов и организации;
Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания детей и подростков основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и лицея, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
педагогического и родительских коллективов по духовно-нравственному

развитию и воспитанию, в разработке содержания и реализации программ
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, в оценке
эффективности и значимости для семьи этих программ;

сочетание
педагогического
просвещения
педагогического самообразованием родителей;

с

необходимостью

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания их окружения.
Содержание воспитательной работы данного модуля (при совместном
обсуждении и одобрении большинства родительских коллективов):
 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной
сфере детей и родителей;
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях
учащихся (анкетирование);
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью
сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого
ребёнка в семье;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на
преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в
системе «Учитель – Ученик – Родитель»;
 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи
социально-психологической службы лицея;
 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и
педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм
просветительской деятельности (постоянный лекторий, встреча с врачамипсихологами, специалистами города службы «Доверие», педагогамипсихологами лицея;
 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на
преодоление конфликтных ситуаций в системе «Учитель – Ученик Родитель»;
 привлечение родителей к активному участию
формированию внутренней политики школьной жизни;

в

жизни

лицея,

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни лицея.
Формы внеклассной работы:
еженедельные консультации с родителями (по их требованию), совместные
беседы родителей, их детей и классного руководителя, врача;
родительские собрания;
посещение семей учащихся (при необходимости и желании родителей;
анкетирование;
тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;
семейные праздники и спортивные состязания с участием бабушек,
дедушек, отцов и матерей;
календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября,
День пожилого человека;
Праздник вступления в школьную жизнь (День лицейской семьи);
тренинги родительского взаимодействия (индивидуальные и групповые);
походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы семейных команд,
интеллектуальные марафоны родителей и детей;
Дни творчества, Дни открытых дверей.
Проектно-исследовательская работа («Профессии моей семьи», «Мой родмоё Отечество», «Служу России»);
деятельность родителей в составе членов жюри в творческих и концертнотворческих программах;
участие в разработке и оценке мероприятий в рамках работы
Раздел IV. Вариативные модули
Ранее 18-й лицей успешно реализовывал воспитательную программу «Я,
Отечество, семья». Поэтому переход на новую Рабочую программу
воспитания лицей осуществляет в системе преемственности, и в качестве
вариативных модулей оставляет те, которые реализовывались в прежней
программе. Примерная рабочая программа воспитания, предложенная в
качестве образца российским школам, в основе структуры полагает виды и

формы деятельности. Мы полагаем в основу структуры вариативной части
программы лицея ценностный аспект:








«Я – человек совестливый»;
«Я – гражданин России»;
«Я и моя семья»;
«Мой родной лицейский дом»;
«Я и моё здоровье»;
«Я и моё призвание»;
«Я и моя Земля»

Педагогический коллектив лицея считает принципиальным обращение
каждого учащегося к собственному Я в его отношениях с разными аспектами
окружающего мира.
4.1.Модуль «Я – человек совестливый».
Направлен
на
формирование
человеческого
в
Человеке,
взаимопонимание с другими людьми через рефлексию учащихся,
межличностных отношений с окружающими, позитивного опыта
взаимодействия в процессе диалога и полилога. Ведущую роль в реализации
данного модуля играет классный коллектив. Классный руководитель
включает учащихся в сферу общественной самоорганизации через
социальную деятельность, создаёт ситуацию для осознания собственных
ресурсов и ресурсов окружающей среды, обеспечивающих успешное участие
лицеиста в общественнозначимой деятельности.
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации
выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности:





поиск объектов общей заботы,
коллективное целеполагание, коллективное планирование,
коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение,
коллективный анализ.

Для этого в лицее на постоянной основе действует подпроект «Забота и
доброделание».
Для развития у лицеиста ответственного отношения к учебе большое
внимание уделяется формированию позитивного образа компетентного
образованного человека, обладающего широким кругозором, способного
эффективно решать познавательные задачи. Классный руководитель
совместно с родителями и лицеиствми своего класса организует встречи с
интересными людьми из числа родительской общественности и выпускников

лицея, а также поддерживает престиж учащихся, имеющих высокие
академические успехи. Реализация подпроекта происходит в таких формах,
как – Клуб интересных встреч, диалоговые площадки, мастер-классы.
4.2.Модуль «Я – гражданин России»
Направлен на формирование отношения ребёнка к своему государству и
обществу. В реализации этой подпрограммы огромную роль играют
предметы общественно-научного цикла, а также участие в детско-юношеских
организациях и движениях, в ученическом самоуправлении.
Реализация подпроекта происходит в таких формах, как







ученические конференции,
сборы активов, предвыборная и выборная кампании,
работа лицейского института правозащитников,
дискуссионного клуба «Россия.doc.»,
выступление агитбригад,
работу военно-патриотического клуба «Патриот» и других, подсказанных
динамикой лицейской жизни, формах.

4.3.Модуль «Я и моя семья»
В ходе реализации модуля развиваются партнерские отношения лицея с
родителями (законными представителями), способствующая единому
подходу к социализации детей в семье, учёту их индивидуальных и
возрастных особенностей. Параллельно изучаются культурные и социальные
потребности семьи и создаются условия для их учёта в образовательном
процессе лицея. Реализуется через работу лицейского клуба «7 Я»,
проведение совместных праздников, ярмарок, концертов, родительских
собраний, общественных приёмных.
4.4.Модуль «Мой родной лицейский дом»
Направлен на формирование особой лицейской атмосферы
доброжелательности,
взаимопонимания,
дружбы,
взаимоуважения,
разновозрастного сотрудничества, взаимной заботы старших о младших.
Реализуется через постановку и решение проектных задач, в организации и
проведении которых участвуют старшеклассники, через клубную и
кружковую работу, деятельность разновозрастных творческих коллективов.
4.5. Модуль «Я и моё здоровье»
Особую роль играет предметная кафедра учителей физической
культуры, которая на уроках и во внеурочной деятельности пропагандирует

здоровый образ жизни и раскрывает преимущество физического развития как
основы для интеллектуально-личностного развития (В здоровом теле –
здоровый дух) и психолого-педагогическая служба, которая использует
средства психолого-педагогической поддержки обучающихся. Реализуется
через проведение спортивных праздников, занятия спортивных секций по
волейболу, баскетболу, футболу, шашкам, настольному теннису, туристике,
спортивному ориентированию.
4.6 Модуль «Я и моё призвание»
Направлен на формирование мотивов и ценностей в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии, приобретение практического
опыта, соответствующего интересам и способностям учащегося; развитие
мотивации к труду, потребности к приобретению профессии. Лицей
располагает учебно-технологическим корпусом, в котором оборудованы
кабинеты и лаборатории, а также квалифицированным педагогическим
сообществом учителей технологии, что создаёт определённую базу для
качественной работы по профессиональной ориентации и карьерной
навигации детей, подростков и молодёжи. В рамках подпрограммы «Я и моё
призвание» организованы профессиональные пробы учащихся 5-8-х классов
по направлениям: «Фрезерные работа на станках с ЧПУ», «Ресторанный
сервис», «Технология моды», «Интернет вещей», «Компьютерный
дизайн», «Введение в аддитивные технологии», «Инженерная графика»,
«Медиатехнологии». Это создаёт прекрасные возможности для ориентации
на профессии в сферах «Человек – Знаковая система», «Человек –
Художественный образ», «Человек – Техника», «Человек – Человек».
Однако, большим недостатком в современной ситуации является
отсутствие в образовательной среде учебно-технологического корпуса
природоподобных технологий. Это весьма ограничивает возможности
организовать профессиональные пробы для ребят, ведущим направлением
профориентации которых является «Человек-Природа». Решить эту
проблему предстоит в ближайшем будущем.
На
организацию
профессиональных
проб
работает
также
сотрудничество с БФУ имени И. Канта на базе которого действуют
профильные группы инженерно-технической подготовки, в лицее открыт
ресурсный центр «Педагогическое образование», учащиеся классов
физико-математического профиля посещают физический практикум,
организуемый в университетских лабораториях.

Большим ресурсом для профессиональной ориентации и
карьерной навигации обладает система внеурочной деятельности лицея.
В следствие структурированности и насыщенности образовательной
среды лицея заметно повысилась эффективность процесса социализации и
воспитания. Включаясь в активную деятельность, ребята повышают
собственную мотивацию на труд и учёбу, учатся генерировать оригинальные
идеи по улучшению окружающей жизни, слаженно работать в командах,
получать ценностное представление о профессиональных сферах и
овладевают способностью осуществлять осознанный жизненный и
профессиональный выбор. Большинство родителей поддерживают эту
стратегию лицея, активно подключаясь к проведению профессиональных
проб для различных групп ребят, а также к реализации детских проектных
замыслов, профессионально помогая своему ребёнку и на деле демонстрируя
лучшие качества гражданина и патриота.
4.7. Модуль «Я и моя Земля»
Концентрирует в себе все формы природоохранной и краеведческой
деятельности. Объектом заботы лицеиста в первую очередь становится
родной край – место, где он родился и вырос. В нашем, оторванном от
материковой России, регионе, особенно остро стоит проблема
идентификации и детей и взрослых в родной культуре. К сожалению, в
сознании проживающих здесь людей ослаблены связи между
географическим местом и культурным опытом народа, к которому мы
принадлежим. После войны на освоение этой территории приехали
добровольцы из разных концов бывшего Советского Союза. Многие из них,
по меткому выражению Патриарха Кирилла, попали в "культурный плен"
этого места. "Весьма величественное" архитектурное наследие, которое мы
получили от прежних хозяев Восточной Пруссии, и до сих пор препятствует
возникновению у калининградцев чувства неразрывной связи с историческим
прошлым своей страны, которое совершенно естественно проявляется у
любого жителя России. Ситуация усугубляется ещё и тем, что здесь, в центре
Европы, особенно явственно ощущаются процессы глобализации, которые
неизбежно гомогенизируют культурный опыт людей по западному образцу,
значительно ограничивая национальную самобытность. Культурная
идентичность в сложившейся ситуации особенно хрупка и нуждается в
специальной защите.
Подпрограмма «Я и моя Земля» направлена на выполнение этой
защитной миссии. Мы привлекаем к этой работе институт семьи,

организации культуры и средства массовой информации. Большую помощь
нам оказывают священнослужители близлежащего Храма Апостола Андрея
Первозванного. Для этого в лицее работает дискуссионный киноклуб
"Россия.dok ", Клуб любителей истории Отечества «КЛИО», клуб «Патриот»,
клуб «Туристика», кружок «Историческое краеведение», реализуется
программа литературного и исторического краеведения, обсуждаются
проблемы личностного становления растущего человека на заседаниях
родительского клуба "7Я", на ученических конференциях и классных часах.
Особую роль в образовательной среде лицея играет система межпредметных
модулей в начальной школе, проектных задач в основной школе и
индивидуальная проектная деятельность в старшей школе. Большую роль в
реализации этой подпрограммы играет также традиционный фестиваль
национальных культур «Мы единое целое» в ходе которого ребята
знакомятся с творческим достоянием народом России и мира.
Раздел V. Критерии и результаты реализации программы
Критерии, показатели эффективности деятельности лицея в части
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.
Первый
критерий
–
структурированность
и
насыщенность
образовательной среды лицея как среды духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации, обеспечивающей уклад школьной жизни как
систему признанных ценностей норм правил и традиций: - наличие
возможностей для включения лицеистов в разнообразные виды деятельности
по всем направлениям воспитания и социализации; - наличие разветвлённой
системы самоуправления на всех уровнях лицея; - наличие системы
содержательного взаимодействия с окружающим социумом, использование
образовательных возможностей городской среды; - наличие системы работы
с родителями в классе и лицее.
Второй критерий - степень обеспечения в лицее позитивных
межличностных отношений: - уровень сплочённости классных и детских
творческих коллективов на основе единства ценностных ориентаций;
- доля включённости учащихся во все направления воспитательной
деятельности:
гражданско-патриотической,
духовно-нравственной,
профориентационной,
природоохранной,
спортивно-оздоровительной,
созидательного труда.
Третий критерий - степень обеспечения в лицее жизни и здоровья
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни: -

реалистичность и достаточность мероприятий по обеспечению организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; - реалистичность и
достаточность мероприятий профилактической работы и формировании на
этой основе осознанного отношения к собственному здоровью.
Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых 5
Программа воспитания предусматривает использование данной анкеты для
диагностики внедрения инвариантных модулей.
Проблемы

Шкала

Идеал

Качество совместной деятельности классных руководителей и их
классов
012345678910
Классные
руководители не
пользуются
авторитетом у своих
классов

Классные руководители являются
значимыми взрослыми для своих
классов. Им доверяют.

012345678910
Классные дела –
инициатива учителя.
Дети участвуют в
них по
принуждению

Классные дела планируются и
организуются совместно учащимися с
классным руководителем

В отношениях в
классе преобладают
равнодушие,
случается травля
детей, дети
пассивны

В классе дети чувствуют себя
комфортно, преобладают
товарищеские отношения

012345678910

Данная анкета предлагалась авторами Проекта Примерной программы воспитания
калининградским тренерам по внедрению новой рабочей программы воспитания на
курсах повышения квалификации в 2020 г.
5

Качество организации внеурочной деятельности
012345678910 Внеурочная деятельность
Внеурочная
деятельность
разнообразна: познавательная,
представляет собой
игровая, трудовая, спортивнопродолжение учебной,
оздоровительная, художественноэстетическая и др.
преимущественно
познавательная
деятельность
Участие детей во
внеурочной
деятельности
принудительное

012345678910 Внеурочная деятельность вызывает
интерес школьников

012345678910 С результатами внеурочной
Результаты
внеурочной
деятельности можно увидеть в
деятельности не
оформлении школы, на сайте, они
представлены в школе
доступны родителям, гостям и т.д.
Качество личностно развивающего потенциала школьных уроков
На уроках детям
скучно, они не
интересны

012345678910 Уроки вызывают широкий интерес,
дети активно вовлечены в
пространство урока

Формы уроков
однообразны,
доминирует монолог
учителя

012345678910 Уроки проходят в разнообразных
формах, дети имеют возможность
свободно высказываться

Уроки нацелены на
усвоение знаний для
сдачи ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

012345678910 Уроки ценностно наполнены, на них
затрагиваются важные проблемы
современной жизни

Качество ученического самоуправления
Участники
самоуправления
пассивны, не влияют
на происходящее в
школе

012345678910

Дети поставлены
взрослыми в позицию
исполнителей
формальных
мероприятий,
инициированных
вышестоящими
инстанциями

012345678910 План работы составляется при
активном участии детей,
большинство событий
придумываются и организуются
учащимися

В самоуправлении
отсутствуют лидеры

Ребята ответственны за
происходящее в школе,
инициативны, оказывают влияние на
жизнь школы

012345678910 В самоуправлении есть лидеры. Они
инициативны и пользуются
авторитетом у обучающихся

Качество профориентационной работы
Профориентация
сводится к
ознакомлению с
рынком труда

012345678910 Профориентация ориентирована на
воспитание трудолюбия, готовности
выбрать профессию,
ответственности за свой выбор

012345678910 Профориентацией занимается
Профориентацией в
школе занимается
команда педагогов с привлечением
социальных партнеров
один
человек(ответственное
лицо)

Профориентационная
работа проводится
преимущественно в
формате лекций

012345678910 Профориентация проводится в
различных формах. Включающих
деловые игры, тренинги и т.д.

Качество взаимодействия лицея и родителей
Родители безучастны
к происходящему в
школе, общение с
ними сводится к
ответам на претензии

012345678910 Родители поддерживают
воспитательную деятельность
школы, проявляют инициативу,
участвуют в школьной жизни

012345678910 В школе постоянно ведется работа,
Работа с родителями
сводится в основном к
способствующая диалогу с
их информированию
родителями: мастерские, мастерклассы, встречи с психологами,
круглые столы

У родителей
преимущественно
конфликтные
отношения с
педагогами

012345678910 Педагоги пользуются уважением и
авторитетом у родителей. Налажено
конструктивное сотрудничество.

