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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми.

Программа воспитания показывает, каким образом педагоги могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре 
программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 1» (далее МБОУ «Лицей № 1») города Братска, находится личностное 
развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 
реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов (ФГОС ООО, 
СОО), формирование у обучающихся

— основ российской идентичности;
— готовность обучающихся к саморазвитию;
— мотивацию к познанию и обучению;
— ценностные установки и социально-значимые качества личности;
— активное участие в социально-значимой деятельности.

Программа воспитания показывает систему воспитательной работы с обучающимися 
МБОУ «Лицей № 1».

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ

Цель и задачи воспитания обучающихся
российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 
ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 
личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 
полученных знаний; достижение личностных 
общеобразовательных программ в соответствии 
освоения обучающимися общеобразовательных 
российской гражданской идентичности, 
самостоятельности и инициативы, готовность 
самостоятельности и личностному
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целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
жизни в целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 
безопасной жизнедеятельности, инклюзивноности, возрастосообразности.

Цель воспитания в образовательной организации на 2022-2023 учебный год: 
способствовать развитию ребенка, раскрытию его потенциальных возможностей, 
творческих способностей, достижению успеха в коллективном взаимодействии с 
учащимися и взрослыми, гармоничному вхождению лицеистов во взрослую жизнь 
окружающего общества.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:
— реализовывать воспитательные возможности лицейских ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в лицейском сообществе;
— реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
— вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по программам внеурочной деятельности, дополнительного образования, 
реализовывать их воспитательные возможности;
— использовать в воспитании детей возможности урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
— инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 
лицея, так и на уровне классных коллективов;
— поддерживать деятельность волонтерского отряда и других лицейских сообществ;
— организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал;
— организовывать профориентационную работу с лицеистами;
— организовать работу лицейского медиа, реализовывать его воспитательный 
потенциал;
— развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать ее 
воспитательные возможности;
— организовать работу с родителями или законными представителями 
обучающихся, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей.

1.2. Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 
с ФГОС:

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры;

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 



формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности;

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков;

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства;

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности;

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды;

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 
учётом личностных интересов и общественных потребностей.

1.3. Целевые ориентиры воспитания
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях основного 
общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 
России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания.

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей.



Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности.

Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 
края, своего народа, других народов России.

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности).

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей.

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 
как части духовной культуры своего народа, российского общества.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей.

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве.

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 



творчестве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде.

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность).

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья.

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.

Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе.

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность.

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей.

Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества.
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды.

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности.

Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой.



Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде).

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 
сохранять и защищать историческую правду.

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно
патриотических и др. объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России.

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 
конфессионального самоопределения.

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 



других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан.

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 
разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 
для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности.

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние.

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации 
и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей.

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 



физического и психического здоровья.
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным).

Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа.

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
обществе.

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 
своей семьи, общества.

Экологическое воспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально
экономическом развитии России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 



фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 Уклад общеобразовательной организации.
МБОУ «Лицей № 1» находится в одном из старейших микрорайонов города 

Братска. В ОО нет начальной школы, дети зачисляются на обучение в пятый класс из 
разных школ не только микрорайона, но и города. В лицее обучаются дети из 
благополучных, в основном, полных семей. Главный заказ родителей - это подготовка к 
поступлению в престижные Вузы страны, развитие личностных качеств и социализация 
детей.

Источниками положительного влияния на воспитание детей в микрорайоне 
являются Дворец искусств города Братска, библиотека русской поэзии XX века им. В. 
Сербского, «Детская школа искусств №1», Дворец детского и юношеского творчество 
им. Е. Евтушенко, а также спортивный комплекс «Солнечный». Значимыми партнерами 
в воспитании лицеистов являются такие организации города, как ООО 
«ТраснефтьВосток», ООО «Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября», ПАО 
«РУСАЛ Братск», ООО Комбинат «Братск железобетон», ФГБОУ ВО «Братский 
государственный университет».

Отрицательное влияние на детей и подростков оказывает ночной клуб, 
находящийся в микрорайоне. Администрация лицея постоянно сотрудничает ПДН ОП 
№ 3 «Братское» в целях профилактики антиобщественного поведения детей и 
подростков.

Важной особенностью воспитательной системы лицея является «Дух лицея» - 
неповторимая атмосфера сотрудничества и взаимодействия детей и взрослых, добра и 
справедливости. Существование единого коллектива учащихся 5- 11 классов позволяет 
младшим и старшим лицеистам участвовать, «проживать» все воспитательные события, 
выполняя задачи, соответствующие своему возрасту.

Базовые дела и События подразумевают коллективное творчество, работу в 
смешанных командах и социализацию. Младшие лицеисты учатся у старшеклассников, 
примеряя на себя «роли» в той или иной деятельности и постепенно «растут».

Базовые дела и События являются общими, за исключением некоторых, их 
различие будет представлено в календарном плане воспитательной работы.

Традиции: законы, атрибуты лицейской жизни (гимн лицея, эмблемы, клятва 
лицеиста), традиционные праздники.

МБОУ «Лицей № 1» является одним из участников Всероссийской программы 
«Школа нового поколения», учредителями которой является АНО НМЦ «Школа нового 
поколения» г. Москва и фонд Олега Дерипаска «Вольное дело». Используется потенциал 
предприятий-партнеров для организации участия лицеистов в социально-проектной 
деятельности, в том числе в проектах Всероссийской программы «Школа нового 
поколения» и Школы реальных дел в рамках этой программы.

Ценностями воспитательной системы лицея №1 являются:
Ключевые (Базовые) дела и События целевой воспитательной программы (ЦВП) 

«Парад звезд», через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов: праздник «Посвящение в лицеисты», фестиваль творчества «Лицейская 
весна», литературно-художественный проект «Ты +Я», танцевальный конкурс 
«Вдохновение», «Турслет», «День самоуправления», «День адаптации пятиклассника», 
Длительные образовательные игры, Фестиваль Науки и робототехники», социальный 
проект «Помогать просто». Воспитательные мероприятия и События проводятся на базе 
Дворца искусств города Братска.



Педагогическое креДо коллектива лицея - «Обучая, воспитывать - воспитывая, 
обучать».

Основные принципы взаимодействия педагогов и детей:
— соблюдение законности и прав детей и их семей;
— соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;
— создание безопасной и психологически комфортной

образовательной среды как для детей, так и для взрослых;
— создание детско-взрослых объединений;
— проведение КТД, Событий и базовых мероприятий ЦВП «Парад 

Звезд»;
— системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея:

Модуль «Основные общелицейские дела».
Основные общелицейские дела — это традиционные дела, в которых принимает 

участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.

На внешкольном уровне:
Проект «Наследники Великой Победы». Проект проходит ежегодно с сентября по 

май. В проекте принимают участие ученики 5-11-х классов, родители, учителя лицея.
Основные мероприятия проекта:

— акция «Подарки для ветеранов»;
— акция «Благоустройство памятника”;
— митинг у памятника герою Советского Союза С.Б. Погодаева,
— концерт, посвященный Дню Победы;
— участие в Шествии Победы
— встреча за круглым столом с ветеранами «Невыдуманные 

рассказы»;
— «Календарь Победы»;
— Акция «георгиевская ленточка»
— Акция «Бессмертный полк»;
— Акция «Голубь мира»;
— Муниципальный литературно-художественный конкурс «Войны

священные страницы»;
— экскурсии в музеи города по теме Великой Отечественной войны.

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 
человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 
в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 
опыт дел, направленных на пользу своему родному краю.

День открытых дверей - традиционное общее Событие. Проводится один раз в год.
Целевая аудитория - ученики средних общеобразовательных школ города и их 

родители, потенциальные учащиеся МБОУ «Лицей №1». Совместно с представителями 
Попечительского совета лицея и родительской общественностью определяется общая 
концепция Дня открытых дверей. Совет ученического самоуправления вместе с 
администрацией готовят и организуют информационное пространство лицея и навигацию 
по всем мероприятиям. Учащиеся - волонтёры организуют экскурсии по лицею и 



сопровождение. Педагоги и администрация готовят кабинеты и организуют 
демонстрацию технической оснащенности учебно-воспитательного процесса.

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям.

На лицейском уровне:
Формированию особой детско-взрослой общности, характеризующейся развитием 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу, ответственного отношения к 
делу, атмосферы эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 
радости, а так же поощрению социальной активности детей способствуют:

— общелицейские праздники театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п. дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами.

— торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 
ими новых социальных статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность 
детей.

— церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов 
за активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея.

Декада Победы: торжественный прием ветеранов ВОВ в музее, конкурс рисунков 
«Мы наследники Победы», квест-игра «Помним, гордимся, не подведем!», акция «Голубь 
мира», конкурс стенгазет «Салют, Победа!», Летопись «Книга Памяти», торжественный 
прием ветеранов ВОВ «Встреча трех поколений»

Месячник гражданского и военно-патриотического воспитания: Цикл 
мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества; торжественный прием ветеранов 
ВОВ, воинов - интернационалистов, «Встреча трех поколений»; музейные уроки.

Цикл мероприятий, посвященных Дню Города: декада, посвященная Дню Города 
Братска; музейные уроки: «С чего начинается Родина?», «До сих пор я тебя, мой 
палаточный Братск, самой первой любовью люблю», «Вся жизнь - сибирская история»; 
холл-презентация «Друзья, прекрасен наш союз!», посвященная Дню Лицея; викторина 
«Летопись Братска»; музыкальная карусель, посвященная дню города «Тебе, мой Братск, 
пою я песню!».

Выставки и иные формы музейной деятельности: выставка «Оружие войны», 
посвященной 77-й годовщине Победы; выставка «Салют, пионер!», посвященная 100- 
летию пионерской организации.

Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет - это синтез 
внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках, 
проведение научных исследований на природе, командообразование.

Участие в турслёте помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде малой 
Родины, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных лицейских ситуациях, навыков 
самообслуживания, ответственности за общий результат, выносливости, создаются 
доверительные отношения между участниками турслета.

День учителя. Праздник, организаторами которого выступает актив 11-классников и 
совет ученического самоуправления, но участники его - обучающиеся всего лицея. 



Выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют 
готовность. Праздничный концерт является заключительным Событием.

Новогодний праздник. Коллективное творческое дело (КТД), которое готовит актива 
лицейского самоуправления. В нем участвуют лицеисты, педагоги, родители и 
администрация лицея. Включает акции: «Новогодняя мастерская», «Новогодние 
перемены», «Новогодние поздравления Деда Мороза и снегурочки».

Дух коллективного творчества формирует у лицеистов понимание принадлежности к 
лицейскому сообществу, единения в коллективе, чувство эмпатии и мотивацию к 
общественной деятельности.

Посвящение в лицеисты. КТД. Приурочен ко Дню пушкинского лицея и дню 
образования МБОУ «Лицей №1». Участвуют обучающиеся 5-11 классов, классные 
руководители, родители. Включает: День адаптации, Интерактивный празДник Для 5—х 
классов, День лицея «Именинный пирог».

Формируется отношение обучающихся к окружающим людям как к равноправным 
партнерам, совместная учеба и творчество с которыми дает радость общения, чувство 
гордости за коллектив, учреждение, в котором обучаются. Младшие лицеисты 
приобретают новые социальные статусы, происходит принятие себя, как части 
лицейского коллектива.

«Ты +Я». Литературно-художественный проект. В нем участвуют обучающиеся 8-11 
классов. «Продукт» проекта каждый класс представляет на большой сцене Дворца 
искусств г. Братска. Данный проект направлен на воспитание ценностного отношения 
обучающихся к культуре народов мира, в первую очередь России, народным традициям, 
духовно-нравственного развития. Конкурс создает почву для выстраивания позитивных 
межличностных отношений, приобретению нового социального опыта, формирует 
коллектив, ответственность за общее дело.

«Лицейская весна». Воспитание ценностного отношения учащихся к культуре, 
духовно-нравственное развитие. Это праздник талантов, создающий равные условия для 
успеха каждого лицеиста, формирующий позитивный настрой, дружеские отношения. 
Способствует выявлению социально-активных ребят, способных помогать в укреплении 
традиций и формированию лицейской общности.

Танцевальный конкурс «Вдохновение». Воспитание ценностного отношения 
учащихся к культуре страны, малой Родины, духовно-нравственное развитие.

В конкурсе принимают участие учащиеся 5-8 классов. К подготовке конкурса 
привлечены родители (в качестве помощников, ответственных за костюмы, декорации, 
музыкальное сопровождение). Конкурс представлен циклами: танцы народов России, 
танцы народов мира, Танцы народов СНГ. В процессе подготовки учащиеся понимают 
ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время 
мозгового штурма, слушать других.

Капустник педагогов и родителей. Театрализованные выступления педагогов, 
родителей на празднике «Последний звонок» с элементами доброго юмора, пародий, 
импровизаций на темы жизни лицеистов и учителей. Они создают в лицее атмосферу 
творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 
педагогического и родительского сообществ лицея.

Церемония «Парад Звезд». Это способ поощрения социальной активности 
лицеистов, внесших значительный вклад в развитие лицея. Церемония проходит в 
торжественной обстановке в конце учебного года, во Дворце искусств города Братска. На 
ней присутствуют родители, социальные партнеры лицея, именитые гости, представители 
искусства и культуры, обучающиеся и педагоги. В подведении итогов участвуют совет 
актива лицейского самоуправления, классные руководители Попечительский совет 
родителей, администрация лицея.

На уровне классов:
Выбор и делегирование представителей классов в совет актива по подготовке 



лицейских ключевых дел и Событий;
Участие классов в реализации лицейских ключевых дел и Событий;
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися лицейских ключевых 

дел и Событий, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел и 
Событий.

Единые классные часы-уроки мужества: «Салют, Победа!»; «Защитникам Отечества 
посвящается!»; «Мой город - Братск», праздничные классные часы «Мы помним! Мы 
гордимся!»

Музейные уроки: «Жизнь и подвиг Степана Погодаева», «Подвиг солдата. Оружие 
войны», «Долина памяти» (с просмотром выставки предметов ВОВ).

Классные часы- экскурсии в лицейский историко-мемориальный музей им С.Б. 
Погодаева: «Маленькие герои большой войны», «Салют, пионер!».

Интегрированный классные часы в лицейском историко-мемориальном музее С.Б. 
Погодаева: «Защита Отечества - священный долг гражданина», «За Волгой для нас земли 
нет», «Дети в войне», «Вся жизнь - сибирская история», «Сибирский характер», 
«Бессмертный гарнизон».

Музейные встречи в музее: с ветеранами Вов, воинами- интернационалистами: 
«Афганистан болит в моей душе», «Участие сибиряков 32-й дивизии в битве за Москву».

Книжная выставка в библиотеке «Детям о праве»

На индивидуальном уровне:
вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела и События 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 лицейских ключевых дел и Событий;

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
лицейских ключевых дел и Событий, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

коррекция поведения ребенка (при необходимости) 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.

Модуль «Классное руководство».
Осуществляя работу с классом, классный руководитель, воспитатель организует 

работу по направлениям:
Работа с классным коллективом
Инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

Событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе.

Организация интересных и полезных для личностного развития, совместных дел с 
обучающимися вверенного ему класса: познавательной, трудовой, спортивно
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности.

Классные часы как время плодотворного и доверительного общения классного 
руководителя и обучающихся.



Единые классные часы: «Я - братчанин!», «Я - гражданин», классные часы на 
знание Правил внутреннего распорядка для обучающихся (из Устава ОО), «Горячее 
питание в школе - гарантия здоровья и успеха во взрослой жизни»

Беседы со специалистами здравоохранения, в том числе лицейским фельдшером, о 
правильном питании и соблюдении требований к организации питания в лицейской 
столовой.

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинг; однодневные и многодневные 
походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе.

Правовые встречи с инспектором ОДН ОП-3 МУ МВД России «Братское».
Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, 
затем они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. 
Проводится аукцион.

Новый год. В классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею. 
Принципами проведения праздника являются коллективная подготовка, коллективная 
реализация и коллективный анализ выступления класса; участие каждого члена классного 
сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 
исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. 
п.); привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника.

«Длительная образовательная игра» (ДОИ).
5- е классы - «Путешествие Одиссея»,
6- е классы - «Открытие Америки»,
7 классы «Тебе, мой город, пою я песню!»,
8-9 классы - «Неделя Ломоносова»,
8-10 классы - инженерный пятидневный проект «Экономическая игра».
В процессе ДОИ происходит усвоение детьми социально значимых знаний через 

интеграцию предметной, внеурочной и воспитательной деятельности, развитие у детей 
социально значимых позитивных отношений; приобретение опыта осуществления 
социально значимых дел, а также ранняя профориентация обучающихся 9-10 классов. В 
качестве волонтеров, старшеклассники делают «первые профессиональные пробы» в роли 
организаторов, руководителей проектов, кураторов.

Проект «Лицейская клумба», реализация которого предполагает выращивание 
учащимися 5, 6 классов рассады цветов, декоративных растений в лицее, высаживание 
весной на лицейском дворе, уход за растениями летом и осенью, презентация этого 
проекта для родителей и других лицеистов. Проект учит заботе о растениях трудолюбию, 
ответственному отношению к природе.

Летняя оздоровительная кампания. Реализация длительной образовательной игры 
«Остров сокровищ» для детей от 10 до 18 лет на базе летней детской площадки лицея. 
Младшие лицеисты участвуют в роли игроков, старшие (8-10 класс) в роли волонтеров - 
кураторов «малых» групп. Это - социализация, умение работать в команде, чтение вслух, 
активный отдых.

Индивидуальная работа с обучающимися:
Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях. Результаты наблюдения сверяются с 



результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями- 
предметниками, а также (при необходимости) - со школьным психологом.

Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 
выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить.

Индивидуальная работа с «Портфолио» обучающимися класса. В начале каждого 
года планирование задач и деятельности каждого воспитанника класса по их 
выполнению, в конце года -анализ успехов и неудач в достижении результатов.

Цикл дел «Персональная выставка». В течение года организуются и проводятся 
совместно с родителями персональные выставки творческих работ обучающихся класса: 
фотографии, рисунки, картины, поделки из природного материала, поделки из «Лего» и 
т. п. На выставку, в класс приглашаются родители, друзья из других классов, а автор 
проводит экскурсию. Эта деятельность поможет ребенку проявить инициативу, научат 
правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, преодолеть застенчивость, 
разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам 
других детей и корректно высказывать свое мнение о них.

Индивидуальная образовательная траектория «Портфолио»:
Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 

обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных 
областях (в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной деятельности) за 
определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 
оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 
развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, планировать свою 
деятельность, формулировать самооценку, отслеживать собственные ошибки и исправлять 
их.

Работа с учителями-предметниками в классе:
Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.

Проведение родительских собраний-встреч с педагогами класса, направленных на 
решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
обучающихся.

Привлечение учителей-предметников к участию в делах класса, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.

Работа с родителями обучающихся
или их законными представителями:
Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом.
Помощь родителям в регулировании отношений между детьми и родителями 

(законными представителями), администрацией лицея и учителями-предметниками.
Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся.
Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
обучающихся.

Организация совместных событий, мероприятий, дел на базе класса (семейных 
праздников, конкурсов, соревнований), направленных на сплочение семьи и школы.

Цикл встреч «Профессии наших родителей» для 7-9 классов. Проходит во время 
классных часов. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на 



пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство 
гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, 
создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися.

«Турслет». Организационно - хозяйственные вопросы. Участие в конкурсах, 
эстафетах.

Модуль «Внеурочная деятельность».
Курсы внеурочной деятельности предоставляют обучающимся возможность 

самореализации, приобретения социально - значимых знаний, отношений, а 
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей 
объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках выбранных лицеистами направлений.

На ступени основного общего образования (ООО):
Социальное направление:
«Азбука дорожного движения»: Основное содержание курса: формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности как участников дорожного движения и 
профилактику дорожно-транспортного травматизма, в том числе через отряд ЮИД. 
Включает разделы: Правила дорожного движения, и пассажиром быть не просто, 
Перекресток, Мы - пешеходы, Дорожно-транспортные происшествия, Дорожная 
разметка. Виды, Правовые нормы и меры ответственности за нарушение ПДД, оказание 
первой медицинской помощи при ДТП, и др.

«Твоя профессиональная карьера». В содержании курса: актуализация процесса 
профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 
деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, 
развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 
социально-экономических условиях. Включает разделы: Мир профессий, Человек на 
рынке труда, Дневник профессиональной карьеры, Формула успеха в профессии и др.

Обще интеллектуальное направление:
«Мой индивидуальный учебный проект». В содержании курса - усвоение учениками 

основных понятий проектной деятельности, ознакомление со структурой проведения 
проектной работы, с технологией выполнения и оформления самостоятельной проектной 
работы. Развитие навыков проектной деятельности. Оформление результатов в виде 
сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты и 
пр. Подготовка к защите проекта. Техника публичного выступления. Самооценка и 
рефлексия. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. Осуществление 
самоанализа и самооценки деятельности.

Духовно-нравственное направление:
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Культура народов 

России». Содержание курса предусматривает приобщение учащихся к культурному, 
традиционному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям 
предшествующих поколений. В содержании курса: Путешествие по Уральскому, 
Дальневосточному, Северо-Западному, Сибирскому федеральным округам. Учащиеся 
учатся толерантно относиться к представителям разных народов и культур, проявлять 
веротерпимость, уважительно относиться к религиозным чувствам, взглядам людей или 
их отсутствию.

На ступени среднего общего образования (СОО):
Художественное творчество.
«История искусства». Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления 

и художественно-творческих способностей. В содержании курса разделы: Первые 



художники Земли, Древние цивилизации, Культура античности, Мир византийской 
культуры, Архитектурный облик Древней Руси, Изобразительное искусство и музыка 
Древней Руси, Архитектура западноевропейского средневековья, «Культура Средних 
веков», Культура востока, эпоха Возрождения.

Общекультурное направление:
«Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века». Направлен на 

формирование сознания российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите. Разделы курса: Проблемы 
модернизации в развитии России начала XX века.

Социальное направление:
«Социально-правовые проблемы современного общества». Основное содержание 

курса - приобщение к ценностям активного социального опыта. Учащиеся расширят 
знания о правотворческой деятельности и применение их в повседневной жизни. Курс 
формирует коммуникативную компетентность учащихся. Разделы курса: Проблемы 
реализации и защиты прав человека в условиях рыночной экономики. Социально
экономические права и обязанности. Защита прав человека в государстве. Правосудие и 
правоохранительные органы и др.

«Твоя профессиональная карьера». Психологическая готовность к совершению 
осознанного профессионального выбора с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей. Развитие у обучающихся способности к профессиональной адаптации в 
современных социально-экономических условиях. Развитие прикладных умений. Разделы 
курса: Познавательные процессы и способности личности. Психология личности. 
Профессиональное самоопределение. Подготовка к будущей карьере.

Модуль «Урочная деятельность».
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:
установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
активизации их познавательной деятельности;

привлечение внимания обучающихся 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 отношения к ней; использование воспитательных возможностей

содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для решения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 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 основе деятельности лежит системно-деятельностный подход.
Воспитательный потенциал урока, применение предметных знаний на практике 

также реализуется в следующих мероприятиях:

- Длительная Образовательная игра «Путешествие Одиссея» (5 класс),
- Длительная Образовательная игра «Открытие Америки» (6 класс)
- Длительная Образовательная игра «Тебе, мой город, поем мы песню!» (7 

класс),
- Длительная Образовательная игра «Неделя Ломоносова» (8, 9 класс),
- Инженерный проект «Экономическая игра»
- Образовательный модуль «Учимся работать с текстом», 5 класс,
- Образовательный модуль «Учимся работать с информацией», 6 класс,
- Образовательный модуль «Учимся измерять», 7 класс,
- Образовательный модуль «Meta-skills», 10 класс,
- Неделя математики,
- Образовательный модуль с использованием технологий

искусственного интеллекта «Инновации в промышленном производстве», 7 класс,
- День лицеиста. Интерактив,
- Школа реальных дел,
- Фестиваль науки и робототехники,
- Конкурсы и мероприятия для учащихся (муниципальные,

региональные и федеральные): «Поколение героев», «Народной памяти хранитель. 
История одного экспоната», квест-игра: «Помним, гордимся, не подведем!», 
Конкурс-выставка «Молодёжь. Наука. Бизнес» («Шаг в будущее» по Приангарью), 
XXVI НПК «Юные исследователи -будущее Братска» в рамках программы 
«Интеллект и творчество».

Модуль «Самоуправление».
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Детское самоуправление в лицее включает:
На уровне лицея:
Совет президентов. Создается для учета мнения обучающихся по вопросам 

соуправления образовательной организацией и участия в принятии административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы; поддержку и развитие 
общественно-ценностных инициатив учащихся в жизни лицея и общественной жизни; 
координацию деятельности членов ученического со управления при осуществлении 
совместных программ, проектов и инициатив; защиту прав и законных интересов 
обучающихся в лицее.

Совета актива. Разновозрастная группа учащихся, состоящая из представителей 
классов, участвующая в планировании, организации, проведении и анализе ключевых дел 
и Событий, в том числе с участием учеников 5-7 классов лицея. Организует мероприятия 
для учеников 5-7 классов на мероприятиях (конкурсы «Вдохновение», по ПДД, День 
адаптации, Новогодняя мастерская). Представляет мнение и интересы класса. Передает 



информацию в классы, на основе которой классы готовятся к Событиям. Продумывает 
продвижение проектов, в том числе публикации постов в соцсетях.

Спортивный комитет лицея: Участвует в планировании, организации и проведении 
спортивных мероприятий «Лицейской спартакиады», мероприятий по системе «Старшие 
для младших».

«Лицейские СМИ»: Разновозрастная группа, состоящая из учащихся 7-10 классов. 
Осуществляет информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и 
проведении лицейских мероприятий. Освещает лицейские события в лицейских СМИ и 
соцсетях. Осуществляет мультимедийное сопровождение лицейских ключевых дел и 
событий (праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, выставок и пр.). Состоит из 
пресс-центра, видеостудии «Лицейское телевидение», группы техподдержки.

«Волонтеры»: Разновозрастная группа, состоящая из учащихся 7-10 классов. 
Участвуют в планировании, организации, проведении и анализе социальных проектов 
«Помогать просто», «Наследники Великой Победы», а также других благотворительных, 
добровольческих, экологических мероприятиях, акциях, ярмарках и пр. Представляет 
лицей в волонтерских проектах Братска.

Творческие советы, отвечающие за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. Разновозрастная группа, состоящая из 
учащихся 5-11 классов. Деятельность группы, созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой лицейским психологом по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе.

«Выборы» - ключевой Проект модуля «Самоуправление». Выборы Президента 
Лицея. Каждый кандидат на роль президента лицейского самоуправления обязан 
предоставить проект программы Президента деятельности по направлениям: 
благотворительность; праздничные мероприятия; мероприятия в системе «Старшие для 
младших». Результаты избирательной кампании объявляются в СМИ лицея.

Проведение выборов содействует повышению уровня правового образования и 
воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции. В 
ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые для 
успешной социализации в современном обществе: работать в команде, быть лидером, 
вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное 
мнение, создать готовый продукт.

Организация органов самоуправления в классах,
День самоуправления,
Операция «Чистая территория» - субботник

На уровне классов:
деятельность лидеров классов, выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса, представляющих интересы класса в лицейских делах и призванных 
координировать его работу с работой лицейских органов самоуправления и классных 
руководителей;

деятельность органов самоуправления класса, отвечающих за различные 
направления работы класса (министерство спортивных дел, творческих дел, работы с 
младшими ребятами);

На индивидуальном уровне:
Вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

классных дел.
Ролевые «пробы». Реализация каждым лицеистом соответствующей выбранной 

роли: для участия в лицейских ключевых делах, событиях или выполнения в классе 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, по уходом за классным 
кабинетом, классным уголком и т.п.

Модуль «Детские общественные объединения».



Общественное объединение «Волонтеры лицея». Цель объединения - совместное 
решение различных социальных проблем. Участники объединения - учащиеся 5- 11 
класса. Деятельность объединения осуществляется как в лицее, так и за его пределами в 
содружестве с сотрудниками лицея и родителями. Воспитание в детском общественном 
объединении осуществляется через:

— организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 
на помощь другим людям, лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества 
как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других.

— участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 
людей и социального окружения в целом, в проведении разовых акций, которые 
часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью лицеистов.

Проект «Помогать просто». Социальный благотворительный проект, организуемый 
совместно компанией «РУСАЛ Братск». Проходит ежегодно с октября по апрель и 
включает в себя благотворительные акции, концерты, игры с детьми Дома малютки, 
детского дома, ребёнок-инвалид г. Братска:

— благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;
— благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя);
— «Елка желаний»;
— концерт «Подари ребенку улыбку»;
— игры «Радость быть вместе».

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о маленьких детях, 
оставшихся без попечения родителей. Проект формирует сострадание, понимание 
ценности жизни в семье. Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу 
другим, организаторской деятельности и умения работать в команде, распределять 
обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за 
результат. Учатся выражению своей гражданской позиции. Учатся продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения.

Межшкольный проект «Экодвор»,
Акция «Собери макулатуру! Сохрани дерево!»,
Экологическая акция в рамках волонтерского проекта «360 минут ради Байкала» с 

компанией «En+Group».

Модуль «Профориентация».
Совместная деятельность педагогов и обучающихся включает в себя 

профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности.

Эта работа осуществляется через:
— циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего;

— профориентационные деловые игры, квесты, решение кейсов, 
расширяющие знания о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной им профессиональной 
деятельности;

— экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления 
о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии;



— посещение профориентационных выставок, яярмарок профессий, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

— изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
— прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования.
— участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет;
— индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей;

— освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 
курсов дополнительного образования.

Система ранней профориентации в лицее включает психолого-педагогическое 
сопровождение, систему внутри лицейских мероприятий, муниципальные мероприятия, 
организуемые лицеем, партнёрство с предприятиями города, социальное партнёрство, 
участие в онлайн-уроках на платформах «ПроеКТОриЯ», «Шоу профессий», «Билет в 
будущее», взаимодействие с вузами и образовательными учреждениями города, участие в 
региональных неделях профпроб.

Консультации с психологом или приглашенным специалистом. Проходят по заявке 
родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 
индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 
Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 
анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 
выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать 
свою индивидуальную образовательную траекторию.

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее; выбирать из предложенных 
вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 
цели.

Проект «Школа реальных дел». Это эффективная форма, позволяющей 
обучающимся «примерить профессию», осуществить выбор сферы профессиональной 
деятельности, применить свои умения в различных профессиональных областях. 
Представляет собой работу над проектами и проведение прикладных исследований 
обучающимися лицея на основе заданий (кейсов) от предприятий-работодателей. К 
участию в проекте привлекаются обучающиеся 7-10 классов. Реализация проекта «Школа 
реальных дел» осуществляется в течение учебного года.

Ярмарка проектов. Встреча обучающихся с представителями различных 
предприятий города Братска. На Ярмарке проектов представители предприятий знакомят 
обучающихся с работой своих компаний и предлагают кейсы из реальной 
профессиональной и общественной жизни города. За круглым столом с работодателями 
обсуждаются важные моменты работы с кейсом, особенности и желаемый результат.

Конференция проектов. Заключительный этап, на котором проводится 
торжественная защита проектов. Привлекается экспертный совет, состоящий из 
преподавателей Братского государственного университета и педагогов образовательных 
учреждений города. Представители от предприятий рассматривают работы обучающихся, 
отмечают лучшие и включают (или не включают) разработки ребят в работу своей 
компании. На финальном этапе участники проектов развивают навыки самопрезентации и 
рефлексии. Участие в проекте «Школа реальных дел» позволяет обучающимся 
погрузиться в работу предприятий, общаться с представителями компаний и оценивать, 
насколько та или иная профессиональная сфера может быть близка и выбрана в качестве 
дальнейшего профессионального пути.



Фестиваль «Науки и робототехники». Фестиваль — это презентация новейших 
разработок в технической области от БрГУ и градообразующих предприятий. Это обмен 
умениями и навыками в области робототехники между школьниками г. Братска и 
Иркутской области. В результате организованной деятельности у учащихся формируется 
мотивация к выбору инженерно-конструкторской специализации, развиваются 
инженерно-конструкторских навыки. Включает: соревнования «Робот в мешке», «Робот в 
мешке. LEGO WeDo 1.0», «Робот в мешке. LEGO WeDo 2.0», «Инженерная задача», 
«Сортировщик», «РобоИсполнитель», «FTC»; конкурс видеороликов «Вид сверху», 
«НаучТВ».

Проект «Экономическая игра». Социально-экономический проект. Организуют и 
проводят его ученики 10-11 классов для ребят 8-9 классов из лицея, школ города и района.

Проходит в формате полного погружения в игровую реальность, включая встречи со 
специалистами градообразующих предприятий и экскурсии на предприятия города, 
стратегические объекты. В ходе игры ребята делают первые профессиональные «пробы»: 
инженер, банкир, экономист, рекламный менеджер, журналист, куратор, руководитель 
теоретического или практического блока, участник игры. В ходе организованной 
деятельности осуществляется личностное развитие детей, проявляющееся в приобретении 
ими соответствующего базовым ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел).

Модуль «Школьные медиа».
Цель школьных медиа- развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации обучающихся.

Лицейское коммуникационное агентство (ЛКА) - разновозрастная группа, 
осуществляющая информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и 
проведении мероприятий, освещении деятельности лицея и заслуг лицеистов. Состоит из 
групп: пресс-центр, «Лицейская территория», видеостудия «Лицейская телевидение», 
техподдержка.

Участвует в планировании и организации продвижения и освещения лицейских 
событий в лицейских СМИ и соцсетях, оформления лицейских мероприятий. 
Осуществляет мультимедийное сопровождение лицейских праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций 
классов к ключевым лицейским делам и событиям. При необходимости члены отделений 
ЛКА обращаются за консультациями к педагогу, курирующего это агентство.

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 
соотносить личные интересы с общественными. В деятельности учащиеся получают 
возможность проявить организаторские способности.

«Лицейская территория» - ежемесячное школьное издание. Издается инициативной 
группой лицеистов разных возрастов и выходит на одной из полос городской газеты 
«Братский Университет». Газета распространяется силами волонтеров среди учащихся и 
родителей. В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, 
получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», 
«корреспондент», «корректор».

Пресс-центр - разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу 
школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, 
берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в группе «Сделаем 
лицей лучше. Вместе!» на сайте ВКонтакте в «Лицейской территории». Формируются 
коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации.



Модуль «Организация предметно-эстетической среды».
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея 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 как:

— оформление интерьера лицейских помещений, которое может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок на учебные и 
внеучебные занятия;

— размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в лицее (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

— благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со обучающимися своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

— событийный дизайн - оформление проведения праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.;

— оформление стендов, плакатов, необходимых для важных для 
воспитания ценностях лицея, его традициях, правилах.

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 
персональных выставок творческих работ лицеистов и родителей. Это выставки 
фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из 
«Лего» и т. п. Выставки помогают школьникам проявлять инициативу, учат правильно 
отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 
пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать 
свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского 
мастерства.

Конкурс «Лучший проект новогоднего кабинета». Ежегодный конкурс проектов 
оформления кабинета для 5-11-х классов.

Дизайн-бюро. Разновозрастная группа Совета актива. Участвует в планировании и 
организации оформления мероприятий и Событий (в соответствии с планом) - 
изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании и организации 
художественных выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по оформлению 
лицея к Новому году, посвящению в лицеисты, длительным образовательным играм, 
базовым мероприятиям воспитательной программы. Деятельность способствует 
формированию у учащихся представлений, творческого воображения, художественно
конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, приобретается опыт 
социально значимой деятельности.

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)».
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности.

На групповом уровне:
Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет лицея, участвующие 

в управлении и решении вопросов воспитания и социализации их детей.



Семейные клубы в классных коллективах, предоставляющие родителям, педагогам и 
детям площадку для совместного проведения досуга и общения.

Попечительский совет. Состоит из представителей 5-11 классов. Собирается один 
раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 
воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в лицее работе, и 
при необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в 
своей позиции. Поскольку совет - представительский орган, важно, чтобы его члены 
добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов.

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами.

«Родительский лекторий». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 
семинары - для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 
родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 
эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 
формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе.

На индивидуальном уровне:
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации лицея, так и по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного обучающегося.

Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении, участия в 
лицейских базовых мероприятиях в рамках целевой воспитательной программы «Парад 
Звезд» и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности:

«Турслет», «День учителя», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Смотр строя и 
песни», танцевальный конкурс «Вдохновение», «Кубок директора по футболу», 
«Лицейская клумба», Длительные образовательные игры «Открытие Америки», 
«Путешествие Одиссея», «Посвящение в лицеисты». Родители участвуют в планировании 
экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных поездок.

Модуль «Моя малая Родина».
Основной целью модуля «Моя малая Родина»
является формирование у школьников представлений о природных, этнокультурных 

и социокультурных особенностях родного края; формирование патриотизма и 
гражданственности на основе принятия ценности малой родины.

Целевые приоритеты на уровне основного общего образования: создание 
благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников и 
прежде всего ценностных отношений к своему отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать; к природе как источнику жизни на Земле, 
основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 
стороны человека; к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

Целевые приоритеты на уровне среднего общего образования (юношеский возраст) 
создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 
социально значимых дел: опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 
селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
опыт природоохранных дел; опыт изучения, защиты и восстановления культурного 
наследия человечества, собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения.

Реализация цели предусматривает решение соответствующих задач:



- формирование представления об уникальности культурных и природных 
особенностей родного края посредством интеграции в содержание учебных предметов и 
курсов внеурочной деятельности краеведческого содержания;

- формирование эмоционально-ценностного отношения к родному дому, семье, 
школе,

населенному пункту как части социокультурного наследия родного края;
- формирование умений и навыков социальной коммуникации в социальных 

практиках для осознания ценности культурного и природного наследия родного края.
Модуль «Моя малая Родина» реализуется через инвариантные и вариативные 
модули рабочей программы воспитания.

Модуль «Профилактика и безопасность».
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 
организации предусматривает:

— организацию деятельности педагогического коллектива;
— проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 
риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 
др.);

— проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. 
д.);

— организацию межведомственного взаимодействия;
— вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности в общеобразовательной организации и в 
социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами

антинаркотические, антиалкогольные, против курения;
безопасность в цифровой среде;
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 
деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 
безопасность дорожного движения;
безопасность на воде, 
безопасность на транспорте; 
противопожарная безопасность; 
гражданская оборона;
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.;

— организацию превентивной работы с обучающимися, по развитию навыков 
саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 
давлению;

— профилактику правонарушений, девиаций: путешествия, походы, 
спортивные состязания, значимое общение, творчество, деятельность, в том числе 
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная;

— предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 
криминальной направленности, агрессивного поведения и др.

Воспитательный потенциал профилактической деятельности реализуется в 
следующих мероприятиях:

Месячник профилактики ДДТТ в рамках Всероссийской целевой 
профилактической акции «Внимание - дети!»,

Неделя профилактики «Железная дорога - зона повышенной опасности»



«Неделя безопасности» в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!», 
Социально-психологическое тестирование,
Месячник профилактики социально-негативных явлений в подростковой среде: 
Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия»
Неделя профилактики курения «Мы за чистые легкие»
Неделя информационной безопасности в сети Интернет (единый урок. рф).
Неделя правовых знаний.
Единая акция «Стоп СПИД».
Неделя профилактики «Будущее в моих руках», приуроченная к Всемирному дню 

борьбы с алкоголизмом.
Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство», посвященной 

Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом,
Профилактические встречи со специалистами ОПНД, КДН, ГИБДД, ЖДТ 

полиции «Об ответственности за противоправное поведение».
Военно-спортивное мероприятие. Смотр песни и строя «Солдатушки, браво 

ребятушки!».
Спортивные состязания. «Испытай себя».
Спортивные состязания. «Сильные! Ловкие! Смелые!».
«Спортивное многоборье» в рамках Лицейской Спартакиады. 
День здоровья.

Модуль «Социальное партнерство»
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:
— участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т. п);

— участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 
внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;

— проведение на базе организаций-партнеров отдельных внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности;

— открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 
проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 
образования, региона, страны;

— социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение.

Воспитательный потенциал социального партнерства реализуется в следующих 
мероприятиях:

Социальный проект РУСАЛ «Помогать просто». Ежегодный, совместно 
разрабатываемый и реализуемый проект с градообразующим предприятием РУСАЛ.

Фестиваль «Науки и робототехники». Социальные партнеры: Братский 
государственный университет, департамент образования администрации г. Братска.

Фестиваль - это открытое пространство для обучающихся, студентов, 
педагогического и научного сообщества, представителей от предприятий и бизнесменов, 
родителей и учащихся.

«Парад звёзд». Социальное партнёрство с МАУК «Дворец искусств города Братска». 
Ключевые (Базовые) дела и События воспитательной программы через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов: праздник «Посвящение в 



лицеисты», фестиваль творчества «Лицейская весна», литературно-художественный 
проект «Ты +Я», танцевальный конкурс «Вдохновение», праздник «День Знаний», 
праздник «Последний звонок», церемония вручения аттестатов, «Выпускной бал», 
церемония награждения по итогам года «Парад Звезд».

Участие лицеистов в интеллектуально-творческих состязаниях различного уровня: 
Главный сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб» (г. Иркутск),
Всероссийский чемпионат по робототехнике «First Russia Robotics Championship» (г. 
Красноярск),РУСАЛ #Наука, (г. Братск), V Международная олимпиада по 
Робототехнике, Mindstorms, Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» 
(г. Москва), Всероссийский Национальный чемпионат по робототехнике «FIRST Russia 
Robotics Championship» (г. Нижний Новгород), Национальный чемпионат России FIRST в 
направлении FIRST Tech Challenge (г. Красноярск), Национальный чемпионат России по 
робототехнике.

А также:
Социальные партнеры Мероприятия
Департамент образования

администрация города Братска, ГИБДД.
Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо»
БГУ, СФУ, МГУ и др. Взаимодействие с Вузами по 

организации профориентационной работы

Администрация города,
Департамент образования администрация 
города Братска.

Участие в мероприятиях,
посвященных дню города Братска

Досуговые центры, ДДЮТ, ДИ 
«Энергетик», турбаза «Соболек»,
«Лукоморье»,

развлекательный центр «Формула», 
«Братск», спортивные центры «Сибирь», 
«Солнечный».

Организация Новогодних вечеров и
выездов

ПКК, администрация города
Братска.

Организация месячника по
благоустройству территории лицея, ул. 
Погодаева, памятника С. Погодаеву

Совет ветеранов, Администрация 
города Братска.

Организация Дня Победы -
Шествие, митинг.

Департамент молодежной политики 
и спорта администрация города Братска.

Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы

Администрация города Братска, 
ОВД, ГИБДД, ДИ г. Братска

Организация Выпускного бала

Музеи БГЭС, БГОМ, ЦВЗ,
«Ангарская деревня», Совет Ветеранов г. 
Братска.

Организация экскурсий ко Дню 
защитника Отечества, Дню Победы

Совет Ветеранов г. Братска, детский 
приют «Малютка», приют для бездомных 
животных «Дружок»

Организация акций милосердия

ОБГУЗ №2 г. Братска. Проведение профилактических
мероприятий АСПОН и пр. (рамках 
программ различного уровня)

МАУК «Дирекция спортивных 
сооружений»

Проведение спортивных
мероприятий в спорткомплексах
«Сибирь», «Солнечный»

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ



3.1. Кадровое обеспечение.

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 
системной воспитательной работы в МБОУ «Лицей № 1». Программа разработана и 
утверждена с участием коллегиальных органов управления: совета Актива обучающихся, 
совета родительской общественности. Реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 
образовательных отношений, социальными институтами воспитания.

В реализации программы участвует штат сотрудников: заместитель директора по 
УВР (воспитательное направление), педагог-организатор, педагог-психолог, педагоги 
дополнительного образования (чел.), классные руководители (16 чел.), советник директора 
по воспитанию и взаимодействию с общественными детскими организациями, учителя 
предметники (25 чел.). http://www.brlic.ru/svedeniaoo/svedeniya-ob-obrazovatelnoy- 
organizatsii/control/.

Привлечены специалисты ФГБОУ ВО "БрГУ" (Братский государственный 
университет), МАУК Дворца искусств города Братска, МУ МВД ОП -3 ОДН города 
Братска, ОГБУЗ ГБ № 2,

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Реализация рабочей программы воспитания регламентируется Федеральным законом 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 (последняя редакция), 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/, «Примерной рабочей
программой воспитания для общеобразовательных организаций» (протокол от 23 июня 
2022 г. № 3/22), https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-
vospitaniya/ooy/programma-vospitaniya/ . Методические рекомендации. Модуль «Моя малая 
Родина» в рабочих программах воспитания образовательных организаций» ГАУ ДПО ИРО 
«Институт развития образования Иркутской области»,
https://www.obrbratsk.ru/upload10/02-55-8012- 
22%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%BE%D 
1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4 
%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf

Приказ № 265 от 31.08.2022 «О внесение изменений и дополнений в ООП ООО, 
ООП СОО, ДОП на 2022-2023 учебный год.

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются:

— налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации;

— формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений;

— построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико
социальной компетентности.

Организация воспитания обучающихся с особыми образовательными направлена на:

— формирование личности ребенка с особыми образовательными 

http://www.brlic.ru/svedeniaoo/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/control/
http://www.brlic.ru/svedeniaoo/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/control/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a0%25d0%2585%25d0%25a1%25d0%2583%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a1%25d1%2593%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a0%25d0%2586%25d0%25a0%25d1%2595%25d0%25a1%25d0%2583%25d0%25a0%25d1%2597%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a0%25c2%25b0%25d0%25a0%25d0%2585%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a1%25d0%258f.%25d0%25a1%25d0%2582%25d0%25a1%25e2%2580%259e/programmy-vospitaniya/ooy/programma-vospitaniya/
https://%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a0%25d0%2585%25d0%25a1%25d0%2583%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a1%25d1%2593%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a0%25d0%2586%25d0%25a0%25d1%2595%25d0%25a1%25d0%2583%25d0%25a0%25d1%2597%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a0%25c2%25b0%25d0%25a0%25d0%2585%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a1%25d0%258f.%25d0%25a1%25d0%2582%25d0%25a1%25e2%2580%259e/programmy-vospitaniya/ooy/programma-vospitaniya/
https://www.obrbratsk.ru/upload10/02-55-8012-22%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%258F%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0.pdf
https://www.obrbratsk.ru/upload10/02-55-8012-22%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%258F%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0.pdf
https://www.obrbratsk.ru/upload10/02-55-8012-22%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%258F%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0.pdf
https://www.obrbratsk.ru/upload10/02-55-8012-22%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%258F%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0.pdf


потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания;

— создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учите
лей-логопедов, учителей-дефектологов;

— личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся.

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 
их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
принципах:

— публичности, открытости поощрений: информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся;

— соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 
общеобразовательной организации;

— прозрачности правил поощрения: наличие положения о 
награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 
документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур;

— регулирования частоты награждений: недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых;

— сочетания индивидуального и коллективного поощрения;
— привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей;

— дифференцированности поощрений.
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности:

1. За особые результаты в обучении, творческой, спортивной и 
социальной деятельности лицеисты имеют право на получение

— единовременной стипендии мэра г. Братска,
— стипендии губернатора Иркутской области,
— памятной статуэтки по итогам целевой воспитательной 

программы «Парад Звезд»;
2. Портфолио. Включает артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов, фото изделий, участвовавших в конкурсах и т. д.);

3. Рейтинг. Размещение имен обучающихся или названий групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями;



3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы.

Самоанализ организуемой в МБОУ «Лицей № 1» воспитательной работы 
осуществляется с целью выявления основных проблем лицейского воспитания и 
последующего их решения.

Основные принципы, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы:

- 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 - 
это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Самоанализ воспитательного процесса в МБОУ «Лицей № 1» осуществляется по 
направлениям:

1. Результаты воспитания, социализации и 
саморазвития лицеистов.

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

Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов:
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Способ получения информации - педагогическое наблюдение за результатами 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея.

Вопросы для обсуждения:
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год;
- какие проблемы решить не удалось и почему;
- какие новые проблемы появились,
- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых.
Критерий: наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы.

Способ получения информации:
- беседы со лицеистами и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления,
- анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления.



Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом ученического самоуправления и родителями, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы.

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы.

Вопросы для обсуждения:
- качеством проводимых лицейских Событий, ключевых дел;
- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качество организуемой внеурочной деятельности;
- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качество существующего в лицее ученического самоуправления;
- качество деятельности волонтерского отряда и других детских общественных 

объединений;
- качество проводимых экскурсий, экспедиций, походов;
- качество профориентационной работы;
- качество работы лицейских медиа;
- качество организации предметно-эстетической среды лицея;
- качество взаимодействия лицея и семей обучающихся.

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

(см.http://www.brlic.ru/svedeniaoo/svedeniya-ob-obrazovatelnoy- 
organizatsii/documents upload/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4 
%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B 
D%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B 
5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B 1%D0% 
BE%D1 %82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%202021 - 
2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4 .pdf )

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы.

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 
датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 
датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 
воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 
методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.

Сентябрь:
- 1 сентября: День знаний;
- 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом.
Октябрь:
- 1 октября: Международный день пожилых людей;
- 4 октября: День защиты животных;
- 5 октября: День Учителя;
- Третье воскресенье октября: День отца;
- 30 октября: День памяти жертв политических репрессий.
Ноябрь:
- 4 ноября: День народного единства.
Декабрь:
- 3 декабря: Международный день инвалидов;
- 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;
- 6 декабря: День Александра Невского;
- 9 декабря: День Героев Отечества;
- 10 декабря: День прав человека;
- 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
- 27 декабря: День спасателя.
Январь:
- 1 января: Новый год;
- 7 января: Рождество Христово;
- 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);
- 27 января: День снятия блокады Ленинграда.
Февраль:
- 2 февраля: День воинской славы России;
- 8 февраля: День русской науки;
- 21 февраля: Международный день родного языка;

http://www.brlic.ru/svedeniaoo/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/documents_upload/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B_%25D0%25BD%25D0%25B0%25202021-2022%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4_.pdf
http://www.brlic.ru/svedeniaoo/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/documents_upload/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B_%25D0%25BD%25D0%25B0%25202021-2022%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4_.pdf
http://www.brlic.ru/svedeniaoo/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/documents_upload/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B_%25D0%25BD%25D0%25B0%25202021-2022%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4_.pdf
http://www.brlic.ru/svedeniaoo/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/documents_upload/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B_%25D0%25BD%25D0%25B0%25202021-2022%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4_.pdf
http://www.brlic.ru/svedeniaoo/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/documents_upload/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B_%25D0%25BD%25D0%25B0%25202021-2022%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4_.pdf
http://www.brlic.ru/svedeniaoo/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/documents_upload/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B_%25D0%25BD%25D0%25B0%25202021-2022%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4_.pdf
http://www.brlic.ru/svedeniaoo/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/documents_upload/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B_%25D0%25BD%25D0%25B0%25202021-2022%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4_.pdf


- 23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
- 8 марта: Международный женский день;
- 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.
Апрель:
- 12 апреля: День космонавтики.
Май:
- 1 мая: Праздник Весны и Труда;
- 9 мая: День Победы;
- 24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
- 1 июня: Международный день защиты детей;
- 5 июня: День эколога;
- 6 июня: Пушкинский день России;
- 12 июня: День России;
- 22 июня: День памяти и скорби;
- 27 июня: День молодёжи.
Июль:
- 8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
- 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
- 25 августа: День воинской славы России.
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