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1. Пояснительная записка 

В МБОУ лицей №1 г. Балтийска численность обучающихся на 20.06.2021 год 

составляет 489 человека, из них 4 ученика с ОВЗ, 55 учеников из неполной семьи, 31 ученик 

воспитывается отчимами, 52 ученика воспитываются в многодетных семьях, 1 ученик 

находится под опекой бабушки. В 2020 – 2021 учебном году в школе работало 20 классных 

руководителей, 9 педагогов осуществляли дополнительное образование. 

Школа расположена в центре города, в непосредственной близости от проезжей 

части центральной улицы. С левой стороны от лицея осуществляет свою работу библиотека 

им. Белинского. С правой стороны от лицея располагается католический костёл. Через 

дорогу от лицея работает ТЦ «Виктория» с прилегающей к нему парковой зоной, на 

территории которой расположен памятник – монумент часовня Дмитрия Донского «Памяти 

павших на земле Афганистана», где ежегодно 15 февраля проводится общегородской 

митинг с непосредственным участием обучающихся нашего лицея, посвящённый памяти 

воинам-интернационалистам. В 1,5 км от школы находится городской стадион, Дом 

культуры, Дом детского творчества, база МЧС.  

В шаговой доступности, параллельно центральной улице, располагаются не 

огороженные железнодорожные пути, а так же 3 магазина продающих алкогольную и 

табачную продукцию. В 2 км от школы расположен вход в городской пак, большая часть 

территории которого не благоустроенна и представляет реальную опасность для детей.    

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

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

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• проведение общешкольных дел без соревновательности между классами, наблюдается 

конструктивное меж классное и меж возрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

• ориентирование педагогов лицея на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 С декабря 2020 года в лицее начало свою работу первичное отделение Российского 

движения школьников. Российское движение школьников (РДШ) – количество учащихся 

зарегистрированных как член РДШ 28 человек.   

Также учащиеся школы активно вступают в ряды ЮНАРМИИ, отделение создано в 

январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года, соучредитель ДОСААФ России. Количество 

учащихся, входящих в состав отряда – 64 человека. 

На территории лицея осуществляет свою работу школьное телевидение, типография, 

радио. В рамках внеурочной деятельности работают кружки самбо, волейбол, шахматный 

кружок, 3д моделирование – количество задействованных учащихся 260 человек.   

С 2018 года в лицее осуществляет свою деятельность добровольческий отряд школы, 

количество участников – 51 человек.  

В процессе воспитания школа сотрудничает со следующими партерами: 

• БФУ им. И. Канта; 

• Библиотека Белинского; 

• КМЦ г. Балтийска; 
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• Дом детского творчества. 

 

2. Цель и задачи 

Общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитательной работы: Создание оптимальных условий для раскрытия и 

развития индивидуальных особенностей каждого ребенка, воспитание развитого, 

высококультурного, духовно-обогащённого человека, патриота своей Родины и родного 

края. 

Задачи воспитательной работы: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций. 

 

3. Ожидаемые результаты 

Количественные: 

 Количество событий, мероприятий, форм и видов деятельности – 36. Из них 

уроков – 6, акций – 9, мастер-классов и квест-игр – 8, конкурсы и театральные постановки 

– 8, флеш-мобы – 2, заседаний родительских советов – 1, квиз-игр – 2.    

 Количество вовлеченных участников в деятельность – 475 человек, 98 % от общего 

числа.  

Качественные: 

1) реализован потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживается активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) налажена организационная работа с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленная на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

3) успешно используются в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) реализуются воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

5) осуществляется поддержка деятельности функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций. 

 

4. Календарный план 
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I четверть. 

Ключевое событие: Осенний марафон добрых дел «Добрая Россия» 

Дата реализации: октябрь 2021 года. 

 

Инвариантная часть 

 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо конкретный 

месяц) 
Классы 

Ответственны

е 

Урок добра «Чтобы 

радость людям дарить, 

надо добрым и 

вежливым быть». 

сентябрь 1-11  советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель/ 

куратор 

добровольчес

кого отряда 

Акция «Молодежь 

против наркотиков!» 

распространение 

буклетов. 

октябрь 5-11  советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель/ 

куратор 

добровольчес

кого отряда 

Адресная помощь 

ветеранам ВОВ и 

одиноким пожилым 

людям 

ноябрь 5-11  советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель/ 

куратор 

добровольчес

кого отряда 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо конкретный 

месяц) 
Классы 

Ответственны

е 

Социологический 

опрос жителей и гостей 

города на тему «Ноль 

отходов» или «Zero 

Waste», в рамках 

международного 

движения  

октябрь 8-11  советник 

директора по 

ВР/куратор 

добровольчес

кого отряда 

Проведение мастер 

класса членами 

добровольческого 

отряда школы для 

учащихся лицея 

«Подари вторую 

жизнь» 

октябрь-ноябрь 1-11  советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель/ 

куратор 

добровольчес

кого отряда 

Квест-игра «Моя 

планета, мой дом» 

ноябрь 1-11  советник 

директора по 

ВР 

 

Вариативная часть 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо конкретный 

месяц) 
Классы 

Ответственны

е 

Субботник по 

благоустройству и 

озеленению школы 

октябрь 1-11  советник 

директора по 

ВР/куратор 

добровольчес

кого отряда 

Проведение флеш-

моба в формате 

зарядки - «Я за ЗОЖ» 

октябрь 1-11  советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель/ 

куратор 

добровольчес

кого отряда 

Литературный вечер 

«Доброта спасёт мир» 

ноябрь 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

 

II четверть. 

Ключевое событие: Презентация виртуального музея «Семейные ценности» 

Дата реализации: декабрь 2021 г. 

 

Инвариантная часть 

 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо конкретный 

месяц) 
Классы Ответственные 

Киноурок (в рамках 

киноклуба) «Семейные 

ценности» 

октябрь-декабрь 1-11 советник 

директора по 

ВР 

Урок – ролевая игра 

«Ценности Вашей 

семьи» 

ноябрь 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

Урок – общение «Самое 

ценное рядом» 

декабрь 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо конкретный 

месяц) 
Классы Ответственные 

Заседание 

общешкольного и 

классного родительского 

комитета. Повестка: 

«Помощь родителей в 

создание виртуального 

октябрь 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 
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музея – Семейные 

ценности нашей семьи» 

Тренинговое задание с 

родителями «Семейные 

ценности» 

ноябрь 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

Программа «Всеобуч для 

родителей» 

ноябрь-декабрь 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

 

Вариативная часть 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо конкретный 

месяц) 
Классы Ответственные 

Битва хоров «Песня 

моего детства» 

октябрь 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

Дебаты «Что для меня 

семейные ценности» 

ноябрь 6-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

Вечер встречи «Через 

годы, через расстояния» 

октябрь-декабрь 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

 

III четверть. 

Ключевое событие: Фестиваль народного искусства, приуроченный к Году 

народного искусства «Радуга Талантов» 

Дата реализации: 26 марта 2022 год. 

 

Инвариантная часть 

Модуль «Профориентация» 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо конкретный 

месяц) 
Классы Ответственные 

Тематическая беседа 

«Русские народные 

художественные 

промыслы»  

январь 1-11  советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мастер своего 

дела» 

февраль 5-11  советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

Мастер-класс 

«Знакомство с 

основами русского 

народного танца» 

март 1-11  советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо конкретный 

месяц) 
Классы Ответственные 



7 

Конкурс-смотр 

классных уголков 

«Лучший уголок 

русской народной 

культуры» 

январь 1-11  советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

Виртуальный тур по 

музею народных 

художественных 

промыслов 

февраль 1-11  советник 

директора по 

ВР 

Тематический 

классный час в 

формате квиз-игры 

«Русские традиции»  

март 5-11  советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

 

Вариативная часть 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо конкретный 

месяц) 
Классы Ответственные 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Народная 

культура для 

школьников»  

январь-март 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

Фольклорный 

праздник «Ярмарка 

ремёсел» 

февраль 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

Флешмоб 

«Вспомним 

традиции предков» 

март 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

IV четверть. 

Ключевое событие: Большая квест-игра «С чего начинается Родина…?». 

Дата реализации: 29 апреля 2022 год. 

 

Инвариантная часть 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо конкретный 

месяц) 
Классы Ответственные 

Конкурс стенгазет 

«Память в наших 

сердцах» 

март 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

Адресная помощь 

ветеранам Великой 

Отечественной 

апрель-май 5-11 советник 

директора по 
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войны, труженикам 

тыла, детям войны  

ВР/классный 

руководитель 

Весёлые старты 

«Время первых» 

май 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель/у

чителя 

физкультуры 

 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо конкретный 

месяц) 
Классы Ответственные 

Квиз-игра «День 

Победы» 

апрель 1-8 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

Классный час 

«Героям штурма 

Пиллау 

посвящается»  

апрель-май 5-8 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

Всероссийская 

акция «Окно 

Победы» 

май 1-11 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 

 

 

Вариативная часть 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо конкретный 

месяц) 
Классы Ответственные 

Театральная 

постановка «А зори 

здесь тихие»  

март-май 8, 10  советник 

директора по 

ВР 

Патриотическая 

акция «Письмо 

победы» 

май 7-8 советник 

директора по 

ВР/куратор 

волонтёрского 

движения  

Экскурсия «По 

местам боевой 

славы» 

апрель-май 1-8,10 советник 

директора по 

ВР/классный 

руководитель 
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