


Пояснительная записка 

 

Здесь учат тому, что на самом деле существует 

Н.И. Лобачевский 

 

Программа  воспитания и социализации обучающихся ОШИ «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» ФГАОУ ВО К(П)ФУ (далее Программа) является составной частью 

Образовательной программы ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» ФГАОУ ВО 

К(П)ФУ,  конкретизирует механизмы решения сложных взаимосвязанных задач, 

которые объединяют  воспитательные, обучающие, психолого-педагогические и 

социально-нравственные цели образования. К ним относятся: формирование духовно-

нравственных качеств, патриотического сознания, формирование поликультурной 

личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей, 

формирование личности с активной жизненной позицией, трудовое воспитание, 

профориентация, профессиональное самоопределение, формирование личности с 

высоким уровнем экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. формирование творческой личности. 

Программа ориентирована на выполнение социального заказа общества: 

выявление и гармоничное развитие одаренных детей, с учетом запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  Имеет «внутреннее» и «внешнее» 

назначение. «Внутреннее» назначение состоит в создании рабочего документа, 

регулирующего все процессы лицейской жизни, связанные с воспитанием. «Внешнее» 

назначение - информировать заказчиков и потребителей образовательных услуг, 

социально-экономических партнеров о том, что из себя представляет образовательное 

пространство Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ.  

Программа разработана авторским коллективом педагогов Лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ совместно с учащимися и родителями. Содержание Программы 

составляют воспитательные проекты, сконструированные с учетом психологических 

особенностей возрастного развития обучающихся Лицея, их индивидуальных 

интересов, познавательных потребностей. Проекты интегрируют формальное и 

неформальное образование, состоят из подпроектов, содержание которых связано с 

актуальными проблемами событиями, задачами на учебный год, традиционными 

мероприятиями Лицея.  

Разработка и реализация воспитательных проектов осуществляется на основе 

результатов социологических исследований, проводимых в Лицее в соответствии с 

утвержденной дорожной картой (Приложение 1). Сроки социологических 

исследований определены в годовой циклограмме событий в Лицее - календарем 

коллективных дел.  

Проекты, направленные на воспитание и социализацию обучающихся, 

разрабатываются и реализуются на основе результатов изучения особенностей 

личностного и возрастного развития обучающихся, их потребностей в самореализации 

и личностном развитии.  Проекты разрабатываются творческой группой сменного 

состава (по согласованию в творческую группу  входят педагоги, ученики, родители, 

социальные партнеры) на основе  концептуальной идеи, которая определяет его 

содержание, уровень и сроки подготовки, ресурсное обеспечение, участников, форму 

реализации (продукт). 

В настоящее время в Лицее успешно реализуются воспитательно-

образовательные проекты:   В настоящее время в Лицее успешно реализуются 

воспитательно-образовательные и социальные проекты:  1)  «Планирование 

карьеры», руководитель проекта Машанина Е.Б., заместитель директора по учебной 

работе (разработан  на основе федеральной Программы «Достижения Молодых»); 2) 

«Совет обучающихся» (Школьное ученическое самоуправление «Совет 
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обучающихся» – общественное, самодеятельное, самоуправляемое, некоммерческое и 

добровольное объединение для детей и юношества, действующее на основе  принципов 

интеграции обучения и воспитания в процессе развития исследовательских навыков и 

приоритетов здорового образа жизни у  обучающихся  6 -11 классов. Руководитель 

проекта Мазанова И.Ю., педагог-организатор; 3) «Лицейский бал», руководитель 

проекта Романенко О.О., заместитель директора по воспитательной работе; 4) 

«Лицейская газета», руководитель   проекта Муравьев А.Ф., учитель русского языка и 

литературы; 5) «Дискуссионный клуб «Уроки лидерства»», руководитель проекта 

Башлай А.В., педагог-психолог; 6) «Мы вместе», руководитель проекта  Мазанова 

И.Ю., педагог-организатор; 7) «Вожатый 2.0», руководитель проекта Бикчентаева Л.Д., 

педагог дополнительного образования; 8) «Растим учителя», руководитель проекта 

Даминова Р.М., заместитель директора по учебной работе; 9) «ГИА на 100 баллов», 

руководитель проекта Хавкина И.А., заместитель директора по учебной работе; 10) 

«Олимпиадный клуб «Лицей 2.0»», руководитель проекта Даминова Р.М., 

заместитель директора по учебной работе; 11) «Медиакванториум», руководитель 

проекта Хавкина И.А., заместитель директора по учебной работе;12) «Здравствуй, 

лицей!», руководитель проекта Романенко О.О., заместитель директора по 

воспитательной работе,13) «Мой многонациональный лицей», руководитель проекта 

Харисова Г.Ф., учитель родного языка,14) «Волонтеры среди нас!», руководитель 

проекта Башлай А.В., педагог-психолог,15) «Вокальный ансамбль «ЛиМОНАД»», 

руководитель проекта Гимаева Г.А., учитель искусства; 16) «Новогодний марафон», 

руководитель проекта  Мазанова И.Ю., педагог-организатор;17) «Золотой мандарин», 

руководитель проекта  Усманова А.Р., учитель английского языка; 18) «А ну-ка, 

парни!», руководитель проекта Клинцов В.Ю., преподаватель-организатор ОБЖ; 19) 

«Бессмертный полк», руководитель проекта Егорова А.Н., учитель истории и 

обществознания; 20) «Танцевальный ансамбль «ТаЛиСмАн»», руководитель 

проекта Щукина Е.В., педагог дополнительного образования. 
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Циклограмма традиционных мероприятий лицея 

 

Месяц   Основные воспитательные задачи Лицея  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Август  Праздник «День города»: выступление в спортивно-массовом празднике 

Вводно-адаптационный тренинг «Здравствуй, Лицей!» 

Сентябрь  Линейка, посвященная Дню Знаний 

Туристско-краеведческий, спортивный праздник «Здравствуй, Лицей» 

Единый классный час «Азбука безопасности».   Правовой лекторий с 

участием представителей отдела по делам несовершеннолетних ОП 

«Япеева», ГИБДД, Управления наркоконтроля 

Дискуссионный клуб «Для чего я учусь?» 

Лицейский турнир по интеллектуальным играм 

Акция, «Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

Единый урок безопасности в сети Интернет. 

Благотворительная акция, посвященная Дню Пожилого человека. 

Поездка в Кайбицкий дом-интернат престарелых и инвалидов. 

Октябрь  Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 

Радиогазета «Мы все равны! Профилактика терроризма и экстремизма» 

«Ярмарка добра» (для сбора средств хоспису имени А.Вавиловой) 

День хосписной помощи. Отправка собранных средств, санитарно-

гигиенических средств и продуктов в хоспис имени А.Вавиловой 

Формирование команды волонтеров клуба «Я – лидер!». Интерактивный 

тренинг развития лидерских качеств для сборной группы обучающихся 

7А,7В,7С классов 

«Есть мнение!» Интерактивная игра – акция 

Тематическая выставка, посвященная Дню народного единства  

«О Казани и казанском крае» 

Литературно-исторический музыкальный проект «Лицейский бал»   

Ноябрь  Традиционный Лицейский турнир по настольному теннису 

Дискуссионный клуб «Свободное воспитание» 

Подготовка к выпуску газеты «ЛиГа» 

Интеллектуальный марафон (предметные олимпиады) 

Классный час на тему «Относись к другим так, как хочешь, чтобы 

относились к тебе» 

Проведение вторичной диагностики обучающихся второго года 

обучения "Мой первый круг поддержки в лицее" 

Дискуссионный клуб на тему «Идеальный класс – мечта или 

реальность». 

Классные часы по семьеведению «Семья и семейные ценности» 

Праздник «День матери» 

Декабрь  Акция, посвященная Международному Дню борьбы со СПИДом 
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Математический марафон, посвященный дню рождения 

Н.И.Лобачевского. Возложение цветов к памятнику Н.И.Лобачевского 

Награждение победителей лицейских олимпиад  

Классные часы по профориентации «Я и моя будущая профессия» 

Радиогазета «День героев Отечества» 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню героев 

Отечества 

Подведение итогов лицейского конкурса новогодних стенгазет 

Участие в благотворительной новогодней ярмарке ШБК «Вожатый 2.0» 

Благотворительная поездка в дом-интернат для престарелых и инвалидов 

Кайбицкого района РТ 

Новогодний праздник для обучающихся 6-11 классов 

Новогодний танцевальный марафон 

Радиолинейка «Инструктаж о поведении в толпе, профилактике 

дорожно-транспортных происшествий в зимний период» 

Поздравление подшефных ветеранов Великой Отечественной войны (на 

дому) 

Январь   Традиционный Лицейский турнир по мини-футболу  

Дискуссионный клуб «Толерантность» 

Дискуссионный клуб на тему «Если у тебя в молодости не было 

проблем, ее надо было купить за деньги». 

Встреча с ветеранами. Театрализованное представление по мотивам 

Альманаха «Наследники победы» 75 лет снятия блокады Ленинграда 

Единый кл. час для 7-х классов «Правила движения – закон дорог» с 

участием отряда юных инспекторов движения (7А кл.), «Огонь ошибок не 

прощает» с участием отряда юных друзей пожарных (7Вкл.) 

Февраль  Лицейский конкурс английской песни «Золотой мандарин» 

Возложение цветов к памятнику М.Джалиля 

Радиолинейка, посвященная Международный день родного языка. 

Военно-патриотические соревнования «А, ну-ка, парни!» 

Поздравление подшефных ветеранов Великой Отечественной войны (на 

дому) 

Масленица 

Участие в Дне открытых дверей КФУ 

Март Праздничный концерт, посвященный международному женскому дню 8 

Марта 

Праздничный концерт, посвященный международному женскому дню 8 

Марта в Кайбицком доме престарелых и инвалидов 

Единый классный час на тему: «Экзамены без стресса» 

Выставка, посвященная Всемирному Дню поэзии 

Лицейская научно-практическая конференция «День науки» 

Участие в Поволжской конференции школьников им. Н.И. Лобачевского 

Традиционный Лицейский турнир по баскетболу 

Апрель  День национальной кухни и Фестиваль татарского искусства 

Единый классный час на тему: «Безобидных сигарет не бывает!» 

Проведение конкурса стенгазет и электронных плакатов обучающихся в 

рамках проекта «Социальная реклама» на тему: «Курить или жить?» 

День Науки 

Выставка научно-популярной и художественной литературы «Не 

померкнет летопись Победы» 
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Тематическая выставка, посвященная Дню рождения Г.Тукая «Туган 

тел», Возложение цветов к памятнику Г.Тукая 

Профориентационная беседа «В будущее с КФУ» 

Тукаевские чтения. 

Конкурс чтецов на русском и татарском языках «Казань – сад поэзии». 

Май  Фестиваль-конкурс «Песни в солдатских шинелях» 

Участие в Вахте Памяти у памятника М.Джалиля 

Единый классный час для обучающихся лицея «Мы дети и внуки героев 

войны живем и гордимся судьбою страны» с участием ветеранов 

9Казанской спецшколы ВВС 

Поездка в Кайбицкий Дом-интернат для престарелых и инвалидов с 

концертом, посвященным Дню Победы 

Выпуск газеты «ЛиГа» 

Участие в городском празднике «Последний звонок» 

Лицейский праздник «Последний звонок» 

Июнь  Формирование и работа трудовых бригад 

Участие в профильной смене лагеря «Буревестник» 

Выпускной вечер 

Июль  Летние профильные лагеря для одаренных детей;  

Работа трудовых бригад 

 

 

Циклограмма реализации социальных и воспитательных проектов 

Август.   

Вводно-адаптационный тренинг – одна из самых ярких традиций лицея. В нем 

участвуют все вновь поступившие лицеисты. Главная цель тренинга – адаптировать, 

сблизить, подружить новичков, поступивших в лицей.   Именно здесь задается тон 

лицейской жизни, зарождаются взаимоотношения между лицеистами и новичками. 

Здесь ребята учатся работать в коллективе, имеют возможность проявить свои 

лидерские качества и найти себе друзей.  

Со времени создания тренинга в лицее вырос свой институт инструкторов. В их 

роли выступают старшеклассники и выпускники.    

В конце тренинга, а он проходит в течение 3-х дней, объявляются списки 

классов и их классных руководителей. Именно в этот момент разрозненный коллектив 

новичков становится классным коллективом.   

Сентябрь.  

Праздник «Здравствуй, лицей!» ежегодно проводится в лицее в первых числах 

сентября, являясь заключительным этапом вводно-адаптационного тренинга. На двух 

пароходах лицеисты, учителя и родители отправляются на природу на ст. «Студенцы».  

Во время праздника каждый класс представляет свою «визитку», соревнуется в 

спортивных и туристических состязаниях. Заканчивается праздник дискотекой под 

открытым небом.  

 

Октябрь. 
Лицейский бал. Незабываемое путешествие в прошлое. Бал проходит в 

Казанской Ратуше в конце октября. К этому дню все тщательно готовятся: подбирают 

бальные платья, делают эскизы причесок и, конечно, разучивают бальные танцы 

пушкинской эпохи, готовят стенгазеты по теме бала. Незадолго до начала бала эти 

творческие работы вывешиваются на суд зрителей, тем самым, погружая лицеистов в 

атмосферу эпохи XVIII-XIX веков. Каждый бал имеет свою тему и концепцию. Темой 

Лицейского бала-2017, к примеру, была «225 лет со дня рождения Н.И. Лобачевского», 



6 
 

а в 2018 г.  – «Творческое наследие Л.Н. Толстого: 190 лет со дня рождения». 2019 г. – 

«215 лет КФУ и 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина» 

Ноябрь.  

Лицейский турнир по настольному теннису. 

Лицейский тур предметных олимпиад. Каждый выбирает тот или иной 

предмет, а то и несколько. Затем лучшие из лучших защищают честь лицея на 

районном, городском, республиканском, Всероссийском и международном уровнях. 

День Матери. Каждый класс проводит мероприятие по собственному сценарию, 

но неизменно в стенах Лицея. Участники: лицеисты, мамы и бабушки 

Декабрь. 

День рождения Н.И. Лобачевского. Ежегодно, 1 декабря, в день рождения Н.И. 

Лобачевского лицеисты приносят цветы к памятнику великому геометру, участвуют в 

мероприятиях, посвященных этой дате, совместно с Казанским федеральным 

университетом. Традиционно в этот день в Лицее проходит математический марафон. 

Организаторы: учителя математики, студенты и магистранты институтов КФУ, 

старшеклассники-члены лицейской компании «Вожатый 2.0».   

Новогодний праздник. Новогоднее настроение создается благодаря конкурсам 

на лучшее новогоднее оформление кабинета, а также на самую интересную программу 

вечера. Проводится кастинг ведущих новогодней программы. Сам новогодний 

праздник ежегодно проводится на внешних площадках.  Концертные номера, 

выступления ведущих, подводятся итоги I полугодия. Невозможно передать настрой 

каждого лицеиста, идущего на новогоднее шоу, не угадать, о чем мечтает 

восьмиклассница или грустит выпускник. Одно верно: в этот день все становятся чуть 

счастливее, радостнее, дружнее. 

Январь. 

Лицейский турнир по футболу. Турнир проходит в КСК КФУ «УНИКС». 

Февраль. 

Лицейский конкурс английской песни «Золотой мандарин», военно-

патриотический конкурс для юношей «А ну-ка, парни!» 

Март.  

День науки. Ежегодно в марте перед Поволжской научной конференцией 

школьников имени Н.И. Лобачевского проводится лицейская научно-

исследовательская конференция «День науки». Учащиеся докладывают результаты 

своих научных работ по секциям: информационная, математическая, лингвистическая, 

социально-экономическая, литературоведческая, химико-биологическая, 

этнокультурная.  В состав предметных комиссий входят ученые КФУ. Лучшие работы 

рекомендуются для участия во внешних конкурсах. По итогам работы конференции 

издается сборник тезисов докладов.  

Лицейский турнир по баскетболу. Турнир проходит в КСК КФУ «УНИКС». 

Апрель. 

Тукаевские чтения. 

Конкурс «Песни в солдатских шинелях». Каждый класс готовит песню 

военных лет или о войне, «украшает» её мультимедийной презентацией, проявляет свое 

актерское мастерство. Почетными гостями и членами жюри конкурса являются 

ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, а также бабушки и 

дедушки лицеистов. 

Май. 

Праздник «День Победы». Проводятся классные часы с приглашением 

ветеранов, выпускников 9-й спецшколы ВВС. Совет обучающихся навещает 

подшефных ветеранов на дому, поздравляет с празждником. 
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Праздник «Последний звонок». Один из самых радостных и грустных 

праздников одновременно: здесь и напутственные слова представителей КФУ, 

родителей, учителей, общественности, песни, посвященные прощанию со школой.  

Июнь. 

Выпускной вечер. Самый последний праздник для одиннадцатиклассников. 

Медали и аттестаты лицеистам вручают директора институтов КФУ. В качестве 

подарка каждому – выпуск газеты «ЛиГа», посвященный выпускникам, и новый 

сборник стихов, рассказов обучающихся и учителей.  

Спортивные лицейские турниры проводятся во время каникул: в осенние - по 

настольному теннису, в зимние – по футболу, в весенние - по баскетболу. Проводятся 

турниры в КСК КФУ «УНИКС». Лучшие спортсмены награждаются памятными 

подарками от Общественного благотворительного фонда содействия развитию лицея. 

Дискуссионный клуб. Это интеллектуальный подиум, с которого каждый 

может продемонстрировать нестандартность и оригинальность мышления, свое 

искусство спорить, ниспровергать признанные авторитеты, не боясь получить за это 

«неуд». Это клуб интересных встреч и знакомств, где при желании и определенных 

условиях можно заново открыть для себя старых знакомых и встретить новых людей, у 

которых есть чему научиться. Это и психотерапевтический тренинг, помогающий 

каждому его участнику побороть в себе скованность и неуверенность, открыться и быть 

понятым. Это и школа социализации и гражданственности, в которой даже те, кто 

молчит, не могут оставаться в стороне от обсуждаемых проблем и вынуждены занимать 

– в уме и в душе – ту или иную позицию. Участниками дискуссий являются лицеисты, 

учителя, родители, выпускники, представители общественности. Темы заседаний 

дискуссионного клуба: «Для чего я учусь?», «Свободное воспитание», «Я – гражданин 

России», «Толерантность» и другие.  

Этнокультурные конкурсы и праздники: «Татар кызы», «Яш батыр», «День 

национальной кухни народов Татарстана», Тукаевские чтения, «Казань – сад поэзии», 

возложение цветов к памятникам М. Джалиля, Г. Тукая. 

 

Лицейское самоуправление 

«Совет обучающихся» 

      Неотъемлемой частью системы лицейского самоуправления, 

помогающей ребятам проявить свои лидерские качества, стал наш Совет 

обучающихся.  

    Целью создания Совета Лицеистов является организация внеурочной 

деятельности лицеистов, приобщение каждого учащегося к общественной 

деятельности, создание необходимых условий для самореализации и саморазвития 

личности, внедрение в школьную жизнь элементов самоуправления. 

      Совет обучающихся в праве решать организационные вопросы, 

активизировать творческую деятельность обучающихся во внеурочное время, 

сохранять и преумножать лучшие традиции лицейского коллектива. В его состав 

входят 1-2 представителя из каждого класса. Его возглавляет Председатель Совета 

Лицеистов.  

В 2016/2017 уч. году председатель Совет обучающихся – Мифтахова Алина, 10В 

В 2017/2018 уч. году председатель Совет обучающихся – Тарасов Тимур, 10В 

В 2018/2019 уч. году председатель Совет обучающихся – Нигматзянова Лиана, 

10В 

В 2019/2020 уч. году председатель Совет обучающихся – Ахтямова Зиля, 10Е 

     Благодаря своей сплоченности и творческой активности команда лицеистов 

всегда занимает лидерские позиции в школе районного актива и районных 

мероприятиях, проходящих в ЦДТ Вахитовского района.  Так, например, ежегодно 

команда лицеистов дает мастер-классы для школ района и города на тему «Школьная 
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газета – вопросы и ответы» в рамках фестиваля школьной прессы Вахитовского района, 

за что награждалась благодарственными письмами районного отдела образования. 

Активисты Совета лицеистов являются членами городской ассоциации «Я – Казанец», 

становились победителями городских конкурсов «Лидер года».  

 

Лицейская газета «ЛиГа» 

Первый номер газеты вышел в январе 2005 года. 

Руководитель газеты - учитель русского языка и литературы Муравьев А.Ф.  

Главный редактор – Ясавеева Карина, 10А класс 

Члены редакции, корреспонденты - обучающиеся лицея. 

Учредитель - ученический и педагогический коллективы лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ 

Тираж – 500 экземпляров. 

Периодичность – 1 раз в четверть. 

«Лицейский бал» 

В своих воспитательных традициях Лицей ориентируется на классические 

учебные учреждения, прославленные в веках. Главным ориентиром, соответствующим 

концептуальной идее развития нашего лицея, является Царскосельский лицей, 

напрямую связанный с жизнью и творчеством великого русского поэта А.С. Пушкина. 

Пушкинский бал - проект, в разработке которого ежегодно принимают участие 

учащиеся, педагоги, родители, приглашенные специалисты в области истории, 

литературы, культуры. Участие в проекте предполагает попеременную смену ролей 

членов творческой группы: от разработчика до технического исполнителя. Проект 

«Пушкинский бал» - междисциплинарный, многожанровый.    Темы «Пушкинского 

бала» взаимосвязаны с актуальными проблемами воспитательного процесса, 

историческими датами страны, РТ. 

Миссия проекта: Формирование у лицеистов культуры и эмоционально-

ценностного восприятия окружающего мира, эстетического вкуса в процессе 

погружения в эпоху XVII-XIX века. Активизация творческого потенциала лицеистов   

Темы Пушкинских балов посвящаются актуальным культурным и литературным 

событиям в мире.   

Проект «Дебаты». 

Технология проекта «Дебаты» используется учителями истории и 

обществознания на уроках в лицее, тем самым помогая учащимся научиться отстаивать 

собственную точку зрения.  

 

Проект «Мы вместе» 

Огромная работа в лицее ведется по организации и проведению 

благотворительных акций, как на базе Лицея, так и с выездом в Кайбицкий дом-

интернат для престарелых и инвалидов. Четыре раза в год Лицеисты посещают 

постояльцев дома, организуют концерт с творческими выступлениями, изготавливают 

поздравительные открытки. Большинство постояльцев с нетерпеньем ждут приезда 

Лицеистов. В рамках проекта «Мы вместе» организуется благотворительная помощь 

хоспису имени А.Вавиловой.  

 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования обучающихся включает в себя 

кружковую работу по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 
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Охват дополнительным образованием в 2019/20 уч. г. 

 

№  Название кружка Классы 

Спортивное - оздоровительное направление 

1.  Спортивная секция «Айкидо» 6-11 классы 

2.  Спортивная секция «Футбол» 7-11 классы 

Духовно-нравственное направление 

3.  Музейное дело 7-11 классы 

Социальное направление 

4.  Школьная компания «Вожатый 2.0» 7-11 классы 

5.  Лицейская газета «ЛиГа» 6-11 классы 

6.  Лидерство 7-11 классы 

7.  Медиа-технологии «Блогерство» 6-11 классы 

8.  Медиа-технологии «Фотография» 6-11 классы 

Общекультурное направление 

9.  Вокальный ансамбль «ЛиМоНАД» 6-11 классы 

10.  Арт-студия 6-9 классы 

11.  Танцевальный ансамбль «ТаЛиСмАн» 6-10 классы 

Общеинтеллектуальное направление 

12.  Яндекс.Лицей 8-9 классы 

13.  Решение занимательных задач по математике 7 классы 

14.  Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 10-11 классы 

15.  Проектная деятельность 10 классы 

16.  Олимпиадная подготовка по математике 6, 7, 10 классы 

17.  Олимпиадная подготовка по математике 6, 7, 11 классы 

18.  Дополнительные главы по математике. Геометрия 8 классы 

19.  Олимпиадная подготовка по математике 8 классы 

20.  ИКР (Робототехника) 6-11 классы 

21.  Олимпиадная подготовка по химии 11 классы 

22.  Алгоритмы и олимпиадное программирование 6-11 классы 

23.  Олимпиадная подготовка по биологии 7-11 классы 

24.  Олимпиадная подготовка по химии 8-11 классы 

25.  Олимпиадная подготовка по физике 8-9 классы 

26.  Олимпиадная подготовка по экологии 7-11 классы 

27.  Яндекс.Лицей 8-9 классы 

28.  Решение логических задач по математике 8-9 классы 

 

Социологическое исследование на освоение обучающимися социального опыта, 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности, формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни (Приложение 2). 

 

Направления внеурочной работы, реализуемые в лицее 

1. духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,  

2. социализация и профессиональная ориентация, 

3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,  

4. экологическая культура. 

План внеурочной деятельности по всем направлениям (Приложение 3) 
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Мероприятия, посвященные ЗОЖ в 2019/20 уч. году 

 

№ Наименование Уровень 

1.  Проведение вводно-адаптационно тренинга для вновь 

поступивших обучающихся 

лицей 

2.  Проведение праздника «День Знаний». Проведение инструктажа, 

классных часов по антитеррористической защищенности 

лицей 

3.  Воспитательный проект «Здравствуй лицей». День Здоровья с 

выездом на 3-х теплоходах до ст. Студенец (с родителями) 

лицей 

4.   Проведение Месячника безопасности обучающихся.                                                                                                                     лицей 

5.  Проведение единого классный час «Азбука безопасности».   

Правовой лекторий с участием представителей отдела по делам 

несовершеннолетних ОП «Япеева», ГИБДД, Управления 

наркоконтроля 

лицей 

6.  Создание отрядов ЮИД (юные инспектора дорожного движения), 

ОЮП (отряд юных пожарных), отряд экологов. 

лицей 

7.  Участие в работе Школы правового актива Район 

8.  Участие в городском брейн-ринге по праву город 

9.  Участие в Городском слете правоохранительных отрядов Город 

10.  Выступление ОЮП, ЮИД и отряда правоведов в 7-9 классах Лицей 

11.  Участие в районном турнире по шахматам Район 

12.  Участие в городском турнире по шахматам Город 

13.  Участие в районном первенстве по баскетболу Район 

14.  Участие в районных соревнованиях «Веселые старты» район 

15.  Участие в районном Сеансе одновременной игры по шашкам и 

шахматам 

Район 

16.  Лицейский чемпионат по настольному теннису лицей 

17.  Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 

России»  

город 

18.  Участие в районных соревнованиях по волейболу район 

19.  Лицейское личное первенство по военно-прикладным видам 

спорта 

лицей 

20.  Участие в районной Спартакиаде по военно-прикладным видам 

спорта 

Район 

21.  Участие в городском легкоатлетическом кроссе. город 

22.  Участие в районном турнире по футболу. Район 

23.  Проведение в лицее конкурса электронных плакатов в рамках 

акции «Спорт вместо наркотиков» 

лицей 

24.  Участие в конкурсе школьных изданий «Вместе весело шагать» РТ 

25.  Проведение инструктажа, классных часов по профилактике 

дорожно- транспортного травматизма в зимний период. 

лицей 

26.  Участие в президентской елке РТ  РТ 

27.  Участие в Лицейском новогоднем празднике  Район 

28.  Организация и проведение лицейского праздника «День Святого 

Валентина» 

Лицей 

29.  Первомайская легкоатлетическая эстафета город 

30.  Субботник по уборке территории – Сквер Н.И. Лобачевского в 

рамках Весенней недели добра 

район 

31.  В рамках недели памяти Чернобыльской трагедии на уроках 

проведены Минуты Памяти.  

лицей 
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Система воспитательной работы по профилактике правонарушений, 

профилактическая работа с семьями 

 

Лицеем ведется большая работа по профилактике правонарушений. Ведется 

патронажный журнал по посещаемости учащимися.  

 

Организация учёта посещаемости учебных занятий 

 

1.1. Учёт посещаемости на уровне каждого обучающегося (персональный учёт) 

осуществляется на всех учебных занятиях посредством фиксирования в классном 

журнале допущенных учащимися пропусков.  

1.2. Учёт посещаемости на уровне класса осуществляется ежедневно и 

заключается в следующем:  

1) фиксировании всех пропусков, допущенных учащимися в течение учебного 

дня, непосещений посредством фиксирования в «Сводной ведомости посещаемости» 

классного журнала; 

2) установлении их причин и осуществлении мер по устранению условий, 

препятствующих получению образования. 

1.3. Учёт на уровне образовательного учреждения осуществляется ежедневно и 

заключается в следующем:  

1) учет в патронажном журнале фамилий обучающихся, пропустивших 

учебные занятия, 

2) организации профилактических мероприятий по обеспечению 

обязательности получения общего образования всеми обучающимися: 

3) по окончании каждой учебной недели классные руководители подают 

сведения о пропустивших занятия учениках и мерах, по выявлению причин их 

отсутствия 

4) по окончании каждого календарного месяца в течение всего учебного года 

обобщаются сведения об обучающихся, пропустивших занятия без уважительной 

причины, оценивается эффективность профилактических мероприятий, уточняются 

соответствующая база данных и планы индивидуальной работы с вышеназванными 

учащимися.  

5) Учащиеся, пропустившие уроки без уважительной причины, приглашаются с 

классными руководителями, родителями на совещание при директоре. На них 

родителей знакомят с Положением о лицее, ст. 52 Закона «Об образовании», где 

сказано, что родители обязаны выполнять Положение о лицее и нести ответственность 

за воспитание детей и получение ими общего образования. 

6) Заместителем директора ведется журнал контроля за соблюдением режима 

работы лицея по форме, ведется рейтинг исполнительской ответственности классных 

руководителей по профилактике пропусков занятий учащимися.  

32.  Проведение праздника «Последний звонок» лицей 

33.  Участие в акции, посвященной Дню борьбы с табакокурением лицей 

34.  Дискуссионные клубы «Для чего я учусь?», «Успешный человек: 

кто он?», «Как не бояться ЕГЭ», «Трудно быть первым» 

лицей 

35.  Регулярное проведение тренингов по адаптации обучающихся 6-

8,10- классов 

лицей 

36.  Ежедневная утренняя танцевальная зарядка лицей 
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Форма заполнения патронажного журнала 

 

№

  

класс Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Фамилия, имя 

отсутствующего 

ученика 

Всего  

отсутствует 

в классе 

В том числе Подпись 

учителя По 

болезни 

Без 

уважительной 

причины 

 

 

Ежегодно в лицее проходит месячник по профилактике асоциальных явлений. 

 

Мероприятия месячника по профилактике асоциальных явлений 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

для обеспечения полноценного развития детей 

 

Взаимодействие с родителями 

Особое значение лицей придает взаимодействию с родительской 

общественностью. Ведь родители – верные помощники и союзники педагогов. Без их 

поддержки и помощи вряд ли можно достичь значительных результатов. 

Общелицейское родительское собрание и родительские комитеты классов принимают 

важнейшие решения, способствующие эффективному функционированию лицея.  

Родители – наши помощники в организации образовательного процесса, всегда 

готовые выступить в роли учителя и рассказать о своей работе, профессии и жизненном 

пути. Мы приглашаем родителей на подобные встречи, классные часы.  

Результаты исследования взаимодействия «Лицей-семья» (Приложение 4) 

 

 

 Мероприятие Класс Ответственный Дата 

1 Беседы на уроках ОБЖ, биологии по 

теме «Скажи наркотикам нет» 

8, 9, 10 

классы 

Клинцов В.Ю. Октябрь-

декабрь 

3 Психологический практикум «Развитие 

копинг–стратегии «Разрешение 

проблем», тренинг навыков 

проблеморазрешающего поведения. 

6, 7, 8, 9, 

10 

классы 

Башлай А.В. октябрь 

 

5 Семинар для классных руководителей 

«Как выявить ребенка, состоящего в 

группах «Смерти» в социальных сетях. 

Формы работы с родителями» 

6 – 11 

классы 

Романенко О.О., 

Башлай А.В. 

 

Октябрь-

декабрь 

11 Встреча за круглым столом «Я 

выбираю…» 

7 – 11 

классы 

Башлай А.В. Октябрь 

12 Классный час на тему «Курильщик – 

сам себе могильщик» 

11С 

класс 

Шакурова Е.А.. Ноябрь  

13 Оформление тематического стенда 

психолога «Здравствуйте, это я и я 

выбираю жизнь, любовь, науку, 

друзей……» 

6 – 11 

класс 

Башлай А.В. Январь  

14 Лицейский проект «Танцуем по утрам» 6-11 кл. Романенко О.О. ежедневно 
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Организационно-правовые формы самоуправления родителей 

 

Творческие достижения  

1.  Родительский комитет Казань, ул. Рахматуллина, 

2/18 

Нугайбекова Г.А., 

председатель 

родительского комитета 

№ Наименование Уровен

ь 

ФИ участника Результат Год 

участия 

1.  Всероссийский 

турнир 

интеллектуальных 

игр «Летние зори» 

РФ Команда Лицея 

«Маттерхорн» 

Диплом за 3 место 

в турнире по «Что? 

Где? Когда?» 

2018/2019 

уч. год 

2.  Всероссийский 

турнир 

интеллектуальных 

игр «Летние зори» 

РФ Команда Лицея 

«Синуйлыйсын» 

Диплом за 2 место  

в турнире по 

«Брейн-Рингу» 

2018/2019 

уч. год 

3.  Всероссийский 

турнир 

интеллектуальных 

игр «Летние зори» 

РФ Команда Лицея 

«Изефе» 

Диплом за 1 место  

в турнире по 

«Брейн-Рингу» 

2018/2019 

уч. год 

4.  Всероссийский 

турнир 

интеллектуальных 

игр «Летние зори» 

РФ Команда Лицея 

«Синуйлыйсын» 

Диплом за 1 место 

в турнире по «Что? 

Где? Когда?» 

2018/2019 

уч. год 

5.  Всероссийский 

турнир 

интеллектуальных 

игр «Летние зори» 

РФ Команда Лицея 

«Синуйлыйсын» 

Диплом за 2 место 

в турнире по 

интеллектуальному 

многоборью 

2018/2019 

уч. год 

6.  Всероссийский 

турнир 

интеллектуальных 

игр «Летние зори» 

РФ Команда Лицея 

«Синуйлыйсын» 

Диплом за 2 место 

в турнире по 

«Эрудит-квартету» 

2018/2019 

уч. год 

7.  Всероссийский 

турнир 

интеллектуальных 

игр «Летние зори» 

РФ Семенов 

Валентин 

Диплом за 1 место 

в турнире по 

«Своей игре» 

2018/2019 

уч. год 

8.  Всероссийский 

турнир по 

интеллектуальным 

играм «Кубок мэра 

Казани-2018» 

РФ Команда Лицея 

«Маттерхорн» 

Диплом участника 2018/2019 

уч. год 

9.  Всероссийский 

турнир по 

интеллектуальным 

играм «Кубок мэра 

Казани-2018» 

РФ Команда Лицея 

«Маттерхорн» 

Диплом призера в 

интеллектуальном 

многоборье 

2018/2019 

уч. год 

10.  Всероссийский 

турнир по 

интеллектуальным 

играм «Кубок мэра 

Казани-2018» 

РФ Команда Лицея 

«Варенье-

пятиминутка» 

Диплом участника 2018/2019 

уч. год 
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Профориентационная работа 

В 2018-2019 учебном году работа велась по профориентации обучающихся. В 

течение учебного года состоялись встречи обучающихся с учеными, директорами 

Институтов КФУ. 530 человек – 100% Лицеистов ознакомились с музеями КФУ, где 

узнали о направлениях научной работы Институтов, учеными КФУ. 

По версии Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Лицей вошел в 100 

лучших школ России по конкурентоспособности выпускников 2018 года; в 300 лучших 

школ России, по количеству поступивших в ведущие вузы России 2018 года. 

 

Основные принципы формирования образовательной среды 

1. Максимальная ориентация на потребности рынка образовательных услуг;  

2. Открытость. Проявляется во взаимодействии между элементами 

образовательной среды и учреждениями дополнительного образования, культурной 

инфраструктурой, что позволяет обеспечить не только полноту образовательных услуг, 

но и гибкость системы лицейского образования;  

3. Обязательность выбора на каждой ступени общего образования. 

Максимальная свобода выбора образовательной траектории; 

4. Учет специальных потребностей; 

5. Вариативность способов освоения образовательных программ обеспечивается 

системой профильных, элективных курсов, системой дополнительного образования; 

6. Привлечение ресурсов обеспечивается системой мероприятий, повышающих 

инвестиционную привлекательность лицейской образовательной среды.  

     Новизна подходов к проектированию образовательной среды Лицея 

заключается в интеграции основного и дополнительного образования (формального и 

неформального образования), что соответствует современным мировым 

образовательным тенденциям. 

Социологическое исследование к выбору направления своей профессиональной 

деятельности Лицеистов (Приложение 5) 

 

 

 

 

11.  Всероссийский 

турнир по 

интеллектуальным 

играм «Кубок мэра 

Казани-2018» 

РФ Команда Лицея 

«Варенье-

пятиминутка» 

Диплом призера в 

интеллектуальном 

многоборье 

2018/2019 

уч. год 

12.  Турнир по 

шахматам на Кубок 

Мэра Казани 

Район Муртазин 

Руслан 

Диплом 1 место 

(старшая группа) 

2018/2019 

уч. год 

13.  Турнир по 

шахматам на Кубок 

Мэра Казани 

Район Козина 

Анастасия  

Диплом 1 место 

(старшая группа) 

2018/2019 

уч. год 

14.  Турнир по 

шахматам на Кубок 

Мэра Казани 

Город Муртазин 

Руслан 

Диплом 1 место 

(старшая группа) 

2018/2019 

уч. год 

15.  Турнир по 

шахматам на Кубок 

Мэра Казани 

Город Козина 

Анастасия 

Диплом 1 место 

(старшая группа) 

2018/2019 

уч. год 
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Условия и факторы реализации сформулированных принципов 

проектирования образовательной среды Лицея КФУ в системе воспитательной 

работы 

1.Построение механизмов, обеспечивающих реализацию права выбора 

субъектов УВП сферы реализации своих способностей и образовательных притязаний 

(создание разнообразных образовательных услуг);   

2. Соответствие содержания воспитательной системы миссии Лицея и запросам 

его субъектов. 

3. Наличие в проектируемом образовательном пространстве механизмов, 

способствующих сохранению контингента обучающихся – предотвращению их 

досрочного выхода из Лицея (система работы по профилактике асоциальных явлений, 

неуспеваемости);    

4. Наличие в проектируемом образовательном пространстве механизмов, 

обеспечивающих коррекцию образовательной траектории ученика при ошибочном 

выборе;   

5. Соответствие подготовленности кадров требованиям образовательной миссии 

Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ; 

При проектировании воспитательной системы Лицея имени Н.И. Лобачевского 

также учитывалось:  

- Пространственное расположение Лицея; 

- Состояние социокультурной инфраструктуры;   

- Ресурсное обеспечение образовательного пространства 

- Учет специфики рынка труда при определении направлений и способов 

профессиональной ориентации, вариантов профильного и предпрофильного обучения 

лицеистов; 

- тенденции развития образования (РТ, РФ, мировые);  

 

Экспертиза эффективности Программы: позволяет определить причинно-

следственные связи и реализуется по схеме: анализ результатов – анализ 

воспитательного процесса - анализ условий воспитательного процесса. Экспертиза 

осуществляется отдельно по каждому воспитательному проекту по десятибалльной 

шкале. 

 

Оценка показателя Кол-во 

баллов 

Информация не представлена 0 

Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется 1 

Очень низкая оценка. Работа ведется недостаточно 2 

Низкая оценка. Работа ведется на очень низком уровне. Очень много 

существенных недочетов. 

3 

Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе. 4 

Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. 

Имеются отдельные недостатки. 

5 

Средняя оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки 

не существенны. 

6 

Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. 

Недостатки малочисленны, несущественны и легко исправимы. 

7 

Достаточно высокая. Практически полностью соответствует 

предъявляемым требованиям. 

8 

Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям. 9 

Очень высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям. 

Рекомендуется использовать для распространения опыта. 

10 



16 
 

 

Модель экспертизы: 

1. Анализ конечных результатов обучения, воспитания и развития 

лицеистов; 

2. Анализ достижений обучающихся 

3. Уровень воспитанности, культуры лицеистов, их физическое и 

психическое здоровье; 

4. Степень удовлетворенности обучающихся, родителей, педагогов теми 

возможностями, которые им предоставляет воспитательная система лицея   

5. Внешняя экспертиза деятельности лицея: со стороны Казанского 

федерального университета;  

 

Система программных мероприятий 

           Развитие воспитательной системы в Лицее происходит за счет внедрения 

активных форм воспитательной работы. К ним относятся: 1) проектная деятельность; 2) 

краеведческая деятельность; 3) издательская; 4) клуб «Лидерство»; 5) поисково-

исследовательская деятельность; 6) литературно-музыкальная деятельность; 7) 

предпринимательская деятельность.  

     Воспитательные проекты, наполняющие программу содержанием, 

одновременно решают несколько воспитательных и образовательных задач, их 

воплощение является условием для самореализации всех участников УВП, достижения 

воспитательных целей образовательного процесса.   

 

Ресурсное обеспечение программы воспитания и социализации  

Наличие необходимых условий, материально-технического обеспечения и 

кадров.  

В лицее созданы все условия для воспитательного процесса:  актовый зал, 

оборудованный  акустической системой, микрофонами, мультимедийным 

оборудованием, интерактивной трибуной, автоматически управляемыми экранами, 3 

ноутбуками,  костюмерной (костюмерная лицея насчитывает 36 наименований 

костюмов для реализации социокультурных проектов),  системой для интерактивного 

голосования, документкамерой, стационарно установленными проекторами, роялем.  

Имеется выход в Интернет.  

Для занятий спортом в лицее имеются теннисные столы, футбольные, 

баскетбольные мячи, тренажеры, велосипеды, туристические палатки, спальники, 

шатры для проведения занятий, дискуссионных клубов, тренингов и кофе-пауз на 

открытом воздухе.        

Кабинет заместителя директора по воспитательной работе оснащен цифровой 

техникой: 2 компьютера, 2 ноутбука, проектор, 2 МФУ, магнитофон, подключен 

Интернет. Созданные условия позволяют проводить мероприятия ученического 

самоуправления, совещания и семинары классных руководителей, встречи с 

родительской общественностью.  

В лицее есть типография, обеспеченная полноцветным оборудованием, на 

котором печатается газета «ЛиГа», методические сборники учителей, сборники стихов 

лицеистов. Типография приобретена на средства от выигранных лицеем Грантов. 

Стоимость типографии 2 миллиона рублей.  

Для обеспечения эффективной работы педагога-психолога имеется отдельный 

оборудованный кабинет, сетью Интернет, приспособленный для проведения 

интерактивных психологических тестов, консультаций (в том числе, дистанционных), 

бесед с лицеистами и родителями.  

В лицее есть танцевальный зал для проведения СОЧ.  
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Помещение 

Тех.                 

обеспеч. 

Компьютеры 

(ноутбук) 

проектор экран аудио–видео 

 техника 

другое 

Актовый зал - 2 2 1 Интерактивная 

трибуна 

Кабинет ЗДВР 5 1 1 2  

Типография 1 - - - Мини 

типография 

Танцевальный 

зал 

1 1 1 1  

 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Должность в системе воспитательной 

работы 

2017/18 2018/19 2019/2020 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

1 1 1 

Педагог-организатор 2 2 1 

Педагог-психолог 2 2 1 

Классные руководители 21 22 23 

Педагоги дополнительного образования 26 28 26 

 

Направления внеурочной работы, реализуемые в лицее: 

- кружковая деятельность (общеинтеллектуальные кружки - 17; спортивно-

оздоровительные - 2; социальные – 5; общекультурные – 3; духовно-нравственные - 1), 

охват - 592 человека – 100% от общего числа обучающихся;  

- организация работы ученического самоуправления: «Совет обучающихся» - 50 

человек - 8,44%, «Редакция газеты «ЛиГа»» - 22 человека-3,7%   

- лицейские конкурсы, интеллектуальные состязания: «Лицейский тур 

предметных олимпиад» (74%), «Bit-boxbattle» (130 – 22,3%), конкурс электронных 

плакатов «Спорт вместо наркотиков» (83 – 14,2%), «Золотое перо лицея» - (7 чел.  – 

1,2%), фотофестиваль «Как прекрасен этот мир»  (43 чел. –7,4 %), конкурс военно-

патриотической песни «Песни в солдатских шинелях» (442 чел. – 74,6%), научная 

конференция «День науки» (564 чел. – 95,2%); «Самый активный класс» - 100%;  

Этнокультурные конкурсы и праздники: «Татар кызы» (30%), «Яш батыр» (3%), «День 

национальной кухни народов России» (100%), Тукаевские чтения, «Казань – сад 

поэзии» (100%), возложение цветов к памятникам М. Джалиля, Г. Тукая. 

- лицейские спортивные турниры по настольному теннису (23%), футболу 

(31%), баскетболу (8%);  

- творческие мастерские «Лицейский музей» (32%), «Арт-студия» - 3%; 

- лицейские традиционные мероприятия:  

- вводно-адаптационный тренинг «Здравствуй, Лицей» - 97%;   

- литературно-музыкальный проект «Лицейский бал» - 100%; 

- День памяти Н.И. Лобачевского; 

- Новогодний праздник «Новогодний марафон» - 100%; 

- Праздник «Последний звонок»; 

- Праздник «Выпускной вечер» 

Система работы по воспитанию здорового образа жизни. 

Реализация проекта «Мое здоровье» имеет положительный эффект, что 

подтверждается количественными показателями: отрицательная динамика заболеваний 

лицеистов ОРВИ, активность участия лицеистов в спортивных мероприятиях выросла 
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на 34%. В 2019/20 учебном году увеличилось в среднем количество: посещающих 

утреннюю зарядку «Танцуем по утрам» - 147 человек. 

- Система воспитательной работы по профилактике правонарушений 

включает в себя следующие составные части: 

1. Учёт посещаемости на уровне каждого обучающегося (персональный учёт) 

осуществляется на всех учебных занятиях посредством фиксирования в классном 

журнале допущенных учащимися пропусков.  

2. Учёт посещаемости на уровне класса осуществляется ежедневно и 

заключается в следующем:  

3. Учет всех пропусков, допущенных учащимися в течение учебного дня, 

непосещений посредством фиксирования в «Сводной ведомости посещаемости» 

классного журнала; 

4. Установление причин пропусков и осуществлении мер по устранению 

условий, препятствующих получению образования. 

5. Учёт пропусков уроков на уровне образовательного учреждения 

осуществляется ежедневно и заключается в следующем:  

6. Учет пропусков уроков в патронажном журнале фамилий обучающихся, 

пропустивших учебные занятия; 

7. Организации профилактических мероприятий, направленных на получение 

общего образования всеми обучающимися;  

8. По окончании каждой учебной недели классные руководители подают 

сведения о пропустивших занятия учениках и мерах по выявлению причин их 

отсутствия;  

9. По окончании каждого календарного месяца в течение всего учебного года 

обобщаются сведения об обучающихся, пропустивших занятия без уважительной 

причины, оценивается эффективность профилактических мероприятий, уточняются 

соответствующая база данных и планы индивидуальной работы с вышеназванными 

учащимися.  

10. Учащиеся, пропустившие уроки без уважительной причины, приглашаются с 

классными руководителями и родителями на совещание при директоре. На совещании 

родителей знакомят с Положением о лицее, ст. 43 и 44 Закона «Об образовании», где 

сказано об обязанностях и ответственности обучающихся и родителей.   

Заместителем директора ведется учет исполнительской ответственности 

классных руководителей по профилактике пропусков занятий учащимися, результаты 

которого используются в конце года для выстраивания рейтинга классного 

руководителя.  

Ежегодно в лицее проходит месячник по профилактике асоциальных явлений. 

Эффективность реализуемой в лицее системы воспитательной работы по 

профилактике правонарушений выражается в отсутствии обучающихся, совершивших 

преступления и правонарушения.  

- Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей.  

     Особое значение лицей придает взаимодействию с родительской 

общественностью. Важным правом родителей (законных представителей) является 

право принимать участие в управлении Лицеем.   С этой целью родители могут 

принимать участие в деятельности общелицейского родительского комитета, в работе 

родительских комитетах классов и лицея, педагогических советах.   

       Организационно-правовые формы участия родителей в управлении и 

деятельности лицея представлены в таблице 
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Организационно-правовые формы самоуправления с участием родителей 

№ Наименование органов 

самоуправления 

Руководители 

1. Родительский комитет Нугайбекова Гульшат Ардинатовна, председатель 

родительского комитета 

 

Соответствие качества и эффективности воспитательной работы в лицее 

аккредитационным критериям показателей деятельности отражают данные таблицы  

 

№ Показатель Балл 

1.  Документальное обеспечение воспитательной деятельности 10 

2.  Соответствие планируемого содержания воспитательной 

деятельности требованиям федеральных нормативных правовых 

актов 

9 

3.  Соответствие реализуемого содержания воспитательной работы 

планируемому. 

9 

4.  Организация самоуправления обучающихся 8 

5.  Уровень организации воспитательной деятельности 9 

6.  Уровень организации внеурочной работы 10 

7.  Результативность внеурочной работы 10 

8.  Профилактика правонарушений 10 

9.  Методическое обеспечение воспитательной деятельности 7 

10.  Материально-техническое обеспечение воспитательной 

деятельности 

10 

11.  Итого 92 

 

Экспертиза проводилась на трех уровнях: оценка по десятибалльной шкале 

осуществлялась учителями, родителями, учениками. В приведенной выше таблице по 

каждому направлению балл выставлен как среднее арифметическое оценок субъектов 

образовательного процесса.  

Анализ состояния и перспективного развития воспитательной системы Лицея 

КФУ позволил определить основные концептуальные положения: 

1. Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ - центр образовательной среды, 

который не является единственным источником образования, а работает с другими 

структурами для достижения образовательных целей; 

2. Воспитательная система интегрирует основное и дополнительное 

образование, является сплошной средой, которая содержит в себе различные виды 

образовательных процессов, по-разному локализованных, различных по масштабу и 

продолжительности существования, по ведомственной принадлежности;  

3. Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ объединяет обучающихся 6, 7, 8, 9 

классов основной и старшей школы. Выбор данного варианта модели «школы-ступени» 

обусловлен типовым классификатором и миссией лицея: создание условий для 

выявления, отбора и развития одаренных детей. При этом понятие «одаренность» 

ограничивается интеллектуальными способностями. В свою очередь интеллектуальные 

способности подразделяются на способности к обучению на продвинутом уровне 

стандартов образования (уровень С) и способности к творческому применению знаний 

на уровне олимпиадной подготовки и самостоятельного научного исследования – 

высоком уровне; 

Основными   принципами формирования воспитательной системы Лицея имени 

Н.И. Лобачевского КФУ являются:  

1. Максимальная ориентация на потребности рынка образовательных услуг;  
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2. Открытость. Проявляется во взаимодействии между элементами 

образовательной среды и учреждениями дополнительного образования, культурной 

инфраструктурой, что позволяет обеспечить не только полноту образовательных услуг, 

но и гибкость системы лицейского образования;  

3. Обязательность выбора на каждой ступени общего образования. Максимальная 

свобода выбора образовательной траектории предполагает создание ситуации 

обязательного ответственного выбора каждым учащимся образовательной программы. 

Формирование способности к осознанному выбору будет способствовать подготовке 

обучающихся к жизни в обществе;  

4. Учет специальных образовательных потребностей. Обеспечивается 

спецификой набора контингента обучающихся; 

5. Вариативность способов участия в воспитательных мероприятиях, программ 

обеспечивается системой традиционных мероприятий Лицея, реализуемых 

посредством воспитательных проектов; 

6. Привлечение ресурсов обеспечивается системой мероприятий, повышающих 

инвестиционную привлекательность лицейской образовательной среды.  

 

Основные особенности образовательного пространства  

 Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ: 

1. Построение механизмов, обеспечивающих реализацию права выбора 

образовательного учреждения. Это предусмотренное законодательством право реально 

обеспечивается условиями приема в Лицей КФУ, позволяющими принимать детей не 

исходя из их закрепления за школами по микрорайону проживания, а в соответствии с 

их интеллектуальными способностями и образовательными потребностями; 

2. Стандартизация требований к уровню усвоения знаний выпускников Лицея 

КФУ обеспечивает преемственность между различными профилями обучения, что 

обеспечивает мобильность обучающихся внутри лицейского образовательного 

пространства. Система профильных и элективных образовательных программ 

обеспечивает преемственность между Лицеем и Казанским федеральным 

университетом. Ежегодно около 76% выпускников Лицея поступают в институты КФУ 

в соответствии с выбранной на этапе довузовского обучения образовательной 

траекторией;    

3. Соответствие образовательного пространства Лицея КФУ демографической 

ситуации и прогнозу ее изменения. При проектировании образовательного 

пространства необходимо предусматривать варианты его адаптации к 

демографическим волнам, возможность относительно быстрой и недорогой 

перестройки всех структур;  

4. Наличие в проектируемом образовательном пространстве механизмов, 

способствующих социализации личности, формированию гражданской позиции, 

потребности в здоровом образе жизни;   

5. Наличие в проектируемом образовательном пространстве механизмов, 

обеспечивающих коррекцию образовательной траектории ученика при ошибочном 

выборе; 

6. Соответствие подготовленности кадров требованиям образовательной миссии 

Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ. Необходимость приведения в соответствие 

данному требованию профессионального уровня педагогов Лицея обусловила 

разработку экспериментальной программы повышения профессиональной 

компетентности учителя в работе с одаренными детьми; 

7. При проектировании образовательного пространства Лицея имени Н.И. 

Лобачевского учитывалось: 

7.1 Пространственное расположение Лицея: Лицей располагается в центральной 

части г. Казани в непосредственной близости к Казанскому федеральному 
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университету. Вблизи лицея имеется интенсивный поток общественного транспорта, 

есть станции метро; 

7.2 Состояние социокультурной инфраструктуры представляется весьма 

привлекательным, так как здание Лицея расположено в непосредственной культурно-

исторической части города, к театрам, центральным музеям, выставочным залам. 

Предоставленная Лицею возможность пользования культурно-спортивными 

комплексами КФУ, библиотекой и научными лабораториями создают особые условия 

для развития будущей интеллектуальной элиты общества; 

7.3 Ресурсное обеспечение образовательного пространства Лицея определяется 

программой развития социального партнерства  

 

Новизна подходов к проектированию образовательной среды Лицея 
заключается в интеграции формального и неформального образования, что 

соответствует современным мировым образовательным тенденциям.   В лицее 

«происходит расширение самого понятия «образование» путем снятия его 

отождествления с формальным школьным обучением и трактовки любой деятельности, 

которая имеет своей целью изменение установок и моделей поведения индивидов 

путем передачи им новых компетенций, как образовательной».  

     Практическая значимость развития образовательного пространства Лицея 

имени Н.И. Лобачевского КФУ отражена в высоких достижениях обучающихся Лицея, 

динамике профессионального роста педагогов, активном участии субъектов 

образовательного пространства в формирующем эксперименте по развитию 

образовательного пространства. Надежность Программы развития образовательного 

пространства Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ и достоверность полученных 

результатов обеспечивается фундаментальной теоретической базой, представленной 

ведущими исследованиями в области педагогической и психологической науки, 

инновационной практики. 

 

План программных мероприятий. Мониторинг эффективности реализации 

образовательным учреждением программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Программа воспитания и социализации лицеистов построена на основе 

системно-деятельностного подхода, эффективность которого определяется при помощи 

мониторинга. Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

программы.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 
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факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

При проведении мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся соблюдаются моральные и правовые нормы 

исследования.  

Социологическое исследование на освоение обучающимися социального опыта, 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности, формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни (Приложение 6). 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии 

и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В 

рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности.  

В рамках психолого-педагогического исследования реализуются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Результаты изучения уровня ситуативной и личностной тревожности среди 

обучающихся 7-х классов (Приложение 7). 

 

Критериями эффективности реализации воспитательной программы является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
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этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

Формирование у лицеистов социальных норм, установок, ценностей поведения, 

а также интеллектуальное, личностное развитие индивидуальных свойств человека, 

самореализация в обществе. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

При организации любого вида деятельности обучающихся в целях их 

воспитания и социализации необходимо понимать различие между воспитательными 

результатами и эффектами. 

воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности учащихся 

распределяются по трем уровням: 

I уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

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

и повседневной жизни. 

II уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Стремление проявлять осознанное желание к расширению 

получаемых знаний, обозначенных в Программе, и развивать умения в соответствии с 

требованиями к личностному развитию и социализации; оценивать свои поступки (в 

том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; определить 

собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, 

страны 

 III уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 
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Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдаются действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к 

саморазвитию и совершенствованию; конкретные поступки, предполагающие 

нравственный выбор согласно голосу совести, моральным законам, этикетным нормам 

и осуществлять самоанализ собственных поступков и действий (в том числе речевых). 

Потребность реагировать на явления безответственного, асоциального 

поведения окружающих, собственная инициатива и активное участие в различных 

формах социально-культурной деятельности. 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и родному 

языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению; 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном 

достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в своем 

коллективе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
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 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России 

 нормах экологической этики; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве лицея и 

семьи. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 
Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовно-

нравственного развития и культуры поведения обучающихся, их воспитания и 

социализации, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся предлагаем следующие критерии оценки уровней их 

сформированности. Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся 

можно представить таким образом: 

 Понимаю 

 Стремлюсь 
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 Делаю 

Итак, первый уровень сводится к тому, что у лицеиста имеются: 

 понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 

 ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека 

и его отношении с окружающими людьми; 

 понимание собственной причастности к культуре своего народа, 

ответственности за судьбу Отечества; 

 способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и 

своей роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 

 понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и 

беречь окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 

 проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, 

обозначенных в Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к 

личностному развитию и социализации; 

 оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с 

позиции норм морали; 

 определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании 

своего народа, края, страны; 

 освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 

 оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние 

окружающей среды. 

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдаются: 

 действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к 

саморазвитию и совершенствованию; 

 конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ 

собственных поступков и действий (в том числе речевых); 

 потребность реагировать на явления безответственного, асоциального 

поведения окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и 

действительности; 

 собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-

культурной деятельности; 

 достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями. 

Обобщённый результат – «идеальный портрет» 

Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и социализации 

обучающегося – задача сложная 

Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития учащегося, 

направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем 

представить некий идеальный портрет выпускника, который включает в себя такие 

основные личностные характеристики: 

 самостоятельность и уверенность; 

 мотивация «на удачу» и оптимизм 

 вежливость и отзывчивость; 

 любовь к своему народу, краю и Отечеству; 

 признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека; 
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 готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и 

последствия своего поведения и деятельности (в том числе и будущей 

профессиональной); 

 активность и скромность; 

 самопознание и самоконтроль; 

 настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих 

результатов; 

 самосовершенствование. 

Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, 

труднодостижимая цель, совершенное воплощение личности. Разумеется, немногие 

могут достичь такого уровня, однако цель воспитания и социализации личности – 

развивать стремление, желание и, наконец, потребность обучающегося походить на 

этот идеал. 

 

 

 

Анкета выбора обучающимися направлений внеурочной деятельности 

 

№ 

п/

п 

Направление 6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е  

классы 

9-е 

классы 

10-е 

классы 

11-е 

классы 

Итого: 

(592 

чел.) 

1. Общеинтеллекту

альное 

37/20 96/46 129/59 109/69 107/77 114/100 371 

2. Социальное 

 

37/7 96/15 129/20 109/15 107/10 114/7 74 

3. Спортивно-

оздоровительное 

37/4 96/10 129/15 109/10 107/5 114/3 47 

4. Духовно-

нравственное 

37/3 96/12 129/15 109/13 107/8 114/1 52 

5. Общекультурное 

 

37/3 96/13 129/20 109/12 107/7 114/3 58 
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Приложение 1 

График  

проведения мониторинговых исследований результатов реализации  

Программы воспитания и социализации 

2019/20 учебный год 

 

№ Направление 

мониторинговых 

исследований. 

Используемый 

метод 

Цель  

Мониторинга 

Участники 

мониторинг

а 

Количество 

участников 

Мониторинг

а 

Сроки 

проведени

я 

1. Мониторинг 

изучения 

ведущего мотива 

учебной 

деятельности. 

Метод: 

интерактивное 

голосование 

Выявить ведущий 

мотив учебной 

деятельности  

Лицеисты 

параллели 

7 классов 

96 Январь 

2019 

2. Мониторинг 

изучения 

профессиональног

о выбора 

учащимися 11 

классов (ВУЗ). 

Метод: 

диагностическая 

плоскость 

Получить 

объективную 

информацию о 

выборе вуза 

лицеистами 

выпускных 

классов 

Лицеисты  

параллели  

11 классов 

114 Январь 

2019 

3. Мониторинг 

изучения мотива 

выбора профессии 

выпускниками 

лицея. 

Метод: 

компьютерная 

диагностика по 

программе 

Эффектон, 

Анкета «Мотивы 

выбора 

профессии» 

Выявить ведущий 

мотив выбора 

профессии 

выпускниками  

Лицеисты  

параллели  

11 классов 

114 Январь 

2019 

4. Мониторинг 

выбора профиля 

лицеистами 9 

классов. 

Метод:  

«Мотивационное 

письмо 

директору» 

Определить 

предполагаемый 

выбор профиля 

обучения 

лицеистами 

параллели 9 

классов 

Лицеисты 

параллели 

9х классов 

118 Февраль 

2019 

5. Мониторинг 

изучения уровня 

Выявить группу 

риска лицеистов, 

Лицеисты 

параллели  

198 Март 2019 
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тревожности 

лицеистов, в связи 

с предстоящей 

сдачей ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Метод: 

тестирование, 

анкетирование, 

проективные 

методики 

имеющих 

высокий уровень 

тревожности и 

стресса среди 

параллели 9х., 11 

х. классов в связи 

с предстоящими 

экзаменами 

9-11 классов 

6. Мониторинг, 

проводимый среди 

родителей 

лицеистов, 

участников 

олимпиадного 

движения. 

Метод 

проведения: 

диагностическая 

плоскость, анкета  

Выявить наиболее 

эффективные 

способы 

родительской 

поддержки 

интеллектуально 

одаренных 

лицеистов 

Родители 

лицеистов, 

победителей 

олимпиад 

различного 

уровня 

70 Апрель 

2019 

7. Мониторинг 

определения 

критериев 

комфортной 

образовательной 

среды с позиции 

участников 

образовательного 

процесса лицея. 

Метод: 

диагностическая 

плоскость 

Выявить степень 

удовлетворенност

и образовательной 

средой лицея и 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг – 

новичками лицея 

и их родителями 

Школьники, 

вновь 

поступивши

е в лицей 

77 Май 2019 

8. Мониторинг 

процесса 

адаптации 

новичков лицея. 

Методы: 

Анкета «Мой 

первый круг 

поддержки в 

лицее». 

Анкета «Моя 

активность на 

уроке». 

Анкета «Мои 

первые трудности 

в лицее» 

Изучить процесс 

адаптации 

новичков лицея, 

выявить 

лицеистов группы 

риска по 

проблемам в 

коммуникации и 

имеющих 

трудности в 

освоении 

образовательной 

программы лицея 

Новички 

лицея: 

6А, 6В, 7В, 

7С, 7Д, 8М 

классов  

134 Сентябрь – 

октябрь 

2019 г. 

9. Мониторинг по 

вопросам 

освоения 

обучающимися 

Определить 

степень 

осведомленности 

лицеистов в 

Лицеисты  

с 6 – 11 

класс 

592 Ноябрь 

2019 г. 
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социального 

опыта, 

формирование 

готовности 

обучающихся к 

выбору 

направления своей 

профессиональной 

деятельности, 

формирование и 

развитие знаний, 

установок, 

личностных 

ориентиров и 

норм здорового и 

безопасного 

образа жизни 

вопросах 

информационной 

безопасности в 

сети Интернет, в 

том числе защите 

персональных 

данных 

10

. 

Мониторинг 

изучения сферы 

интересов, 

жизненных 

планов, круга 

общения, 

стратегий 

поведения в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

лицеистов 7 – 9 

класс. 

Метод: 

социальная анкета 

Выявить детей 

группы риска, 

имеющих 

проблемы 

личностного 

развития и 

нуждающихся в 

необходимой 

коррекционной 

работе. 

Лицеисты:  

7 – 10 класс 

441 Декабрь 

2019 
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Приложение 2 

Данные социологического исследования лицейских проектов  

Исследование проведено педагогом-психологом лицея Башлай А.В. октябрь 

2018 года 

(на начало учебного года опрошено 558 человек – 96% уч-ся)  

 

 Название 

мероприятия 

Количество 

ответивших 

обучающих

ся 

% от кол-ва 

обучающихс

я  

«ЗА» % от 

ответив

ших 

обучаю

щихся 

«ПРОТ

ИВ» 

% от 

ответивши

х 

обучающи

хся 

1.  Ввводно-

адаптационны

й тренинг и 

праздник 

«Здравствуй 

лицей» 

528 93,4 % 461 84,3% 67 15,7% 

2.  Награждение 

победителей 

предметных 

олимпиад 

506 88,6% 422 79,3% 84 20,7% 

3.  Лицейский 

бал 

537 95,4% 476 86% 61 14% 

4.  Лицейский 

турнир по 

настольному 

теннису 

528 93,4 369 62,9% 159 37.1% 

5.  Новогодний 

вечер 

533 94.5% 479 87.5% 54 12.5% 

6.  Лицейский 

турнир по 

футболу 

530 93.9% 390 67.4% 140 32.6% 

7.  Конкурс 

английской 

песни 

«Золотой 

Мандарин» 

505 88.4% 378 68.6% 127 31.4% 

8.  Лицейский 

турнир по 

баскетболу 

533 94.5% 375 63.5% 158 36.5% 

9.  Фестиваль 

английской 

песни 

«Золотой 

мандарин» 

503 88% 357 63.8% 146 36.2% 

10.  Награждение 

победителей 

Дня науки 

499 87.1% 380 70.2% 119 29.8% 

11.  Лицейский 

конкурс 

«Песни в 

солдатских 

495 86.2% 336 59.7% 159 40.3% 
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шинелях» 

12.  Этнокультурн

ые конкурсы 

и праздники 

«День 

татарской 

кулинарии» 

возложение 

цветов к 

памятникам 

М. Джалиля, 

Г. Тукая 

511 89.7% 365 64.5% 146 35.5% 
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Приложение 3 

План внеурочной деятельности в 2019/20 уч. году  

Базовые 

национальные 

ценности 

Комплексные программно-

методические блоки 
Формы работы Тематика 

 

 

Класс и количество часов 

6 7 8 9 10 11 

Социальное направление 

Социальная 

солидарность, 

Толерантность, 

Благотворитель

ность 

Труд 

 

«Здравствуй, лицей!» 

 

Вводно-

адаптационный 

тренинг. 

Командообразование.  

Волонтерство. 

Знакоство с 

правилами жизни в 

лицее 

«Здравствуй, лицей!» 

 

 

 

1 

 

 

4 4 5 4 4 

Общелицейский 

праздник в Студенце 

на природе. 

Презентации классов. 

Волонтерство 

1 4 4 5 4 4 

 «Мой многонациональный 

лицей» 

Лицейский конкурс «Татар егете» 1 1 1 1 1 1 

Лицейский конкурс  «Татар кызы». 1 1 1 1 1 1 

Фестиваль 

национального 

искусства 

«Мой многонациональный 

лицей» 
1 1 1 1 1 1 

День национальной 

кухни 

«Что есть в печи, то на стол 

мечи» 
1 1 1 1 1 1 

Масленица «Провожаем зиму!» 1 1 1 1 1 1 



35 
 

Возложение цветов к 

памятнику 

М.Джалилю 

«Жизнь моя песней звенела в 

народе» 
1 1 1 1   

Встречи с татарскими 

поэтами 
«Тугантель» 1 1 1 1 1 1 

 «Лидерство». 

 

Курс личностного 

развития  
«Уроки лидерства». 1 1 1 1 1 1 

«Азбука безопасности» 

 

Единый классный час 

по профилактике 

асоциальных явлений, 

наркомании, ДТП 

«Азбука безопасности».  

 
1 1 1 1 1 1 

Лицейская компания 

«Вожатый 2.0» 

 

Социальный проект 

Социальный проект «Обучая 

других-обучаешься сам». 

 

 

1 
1 1 1 1 1 

«Волонтеры среди нас!» 

Благотворительные 

поездки в Кайбицкий 

дом престарелых и 

инвалидов. 

Волонтерство 

Концерт ко Дню пожилого 

человека 

Концерт к Новому году 

Концерт, посвященный 

международному женскому 

дню 8 марта 

Концерт, посвященный Дню 

Победы 

1 4 4 5 4 4 

«День Матери» 

Классные часы «Сердце матери» 1 1 1 1   

Выпуски стенгазет «О наших мамах» 1 1 1 1   

Создание 

видеороликов для 

сайта лицея. 

«Поздравляем наших мам»     1 1 

Праздники в классах с 

приглашением мам 
«Посвящение Дню матери» 1 1 1 1 1 1 

Тукаевские чтения Конференция 
«Просвещением и знаньем 

словно светится душа» 
1 1 1 1 1 1 
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Ремонтные работы в лицее Волонтерство  1 4 4 5 4  

Общекультурное направление 

Природа, 

творчество, 

литература, 

искусство 

Проект «Лицейский 

литературно-музыкальный 

образовательный проект 

«Пушкинский бал» 

Лицейский бал 
Пушкинский бал, посвященный 

произведениям А.С.Пушкина 
1 4 4 5 4 4 

Лицейская газета «ЛиГа» 

 

Издание лицейской 

газеты 4 раза в год 

(каждую четверть) 

В 2016 году тематика газеты 

«Золотое время года», «2016 

год- Год Экологии» и другие 

1 2 2 2 2 2 

Лицейская студия 

телевидения «ЛиСт» 

 

Выпуск видеороликов 

о значимых КТД в 

лицее 

 
 

 
2 2 2 2 2 

Лицейское радо «ЛиРа» 

Выпуск радиогазет к 

великим датам, 

значимым событиям  

«Красный день календаря» и 

др. 
    1 1 

Вокальный ансамбль 

«ЛиМОНАД»  

 

Вокальный кружок  1 1 1 1 1 1 

Лицейский музей: 

экспозиция «От 

Мариинской гимназии до 

лицея имени 

Н.И.Лобачевского КФУ», 

экспозиция «9 Казанская 

спецшкола ВВС» 

Кружок «Музейное 

дело» 
  1 1 1 1 1 

Организация 

экскурсий 

в школьном музее. 

  1 1 1 1 1 

Работа с ветеранами.     1 1 1 

Работа с фондами, 

пополнение 

коллекций. 

    1 1 1 

Лицейские праздники 

 

Вокально- 

хореографическо-

театрализованные 

«Новогодний марафон» 1 1 1 1 1 1 
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постановки. 

Конкурс английской 

песни 
«Золотой мандарин» 1 1 1 1 1 1 

Концерт-

поздравление 

«С международным женским 

днем 8 марта!» 

 

1 
1 1 1 1 1 

Праздник прощания 

со школой 
«Последний звонок» 

 

1 
1 1 1 1 1 

Выпускной вечер «До свидания, лицей!»      4 

Духовно-нравственное направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский 

долг, 

патриотизм, 

 

Родительский дом 

 

Курс «Семьеведение» 

«Ведь прежде всего мы 

родители, а все остальное 

потом!» 

1 1 1 1 1 1 

Родительские 

собрания. 
1 4 4 5 4 4 

Заседание 

родительского 

комитета. 

1 4 4 5 4 4 

Родительский 

патруль. 
      

Работа родительских 

рабочих групп 
1 4 4 5 4 4 

Участие родителей- 

медиков, работников 

полиции в крупных 

лицейских 

мероприятиях, в 

качестве службы 

сопровождения, 

отвечающей за 

безопасность 

обучающихся 

1 4 4 5 4 4 

Участие родительской 1 1 1 1 1 1 
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семья, 

выбор будущей 

профессиональн

ой траектории 

общественности в 

педсоветах 

Участие родительской 

общественности в 

заседаниях 

Попечительского 

совета 

1 1 1 1 1 1 

 

Благотворительная 

помощь лицею 

 

1 
4 4 5 4 4 

 

Родительское 

собрание - творческий 

отчет по итогам 

учебного года 

 1 4 4 5 4 4 

«Я – гражданин России» 

Соревнование в 

рамках месячника 

оборонно-массовой 

работы 

«А ну-ка, парни!»     1 1 

Конкурс рисунков  «Великая Отечественная война 

в истории моей семьи» 

 

1 
1 1 1 1 1 

Вахта Памяти «Не померкнет память о 

Победе» 
   3   

Проведение классных 

часов  

«Великая Отечественная война 

в истории моей семьи» (с 

подготовкой эл. плакатов) 

1 4 4 5 4 4 

Соревнование, 

посвященное Дню 

Защитника Отечества 

(для обучающихся 10-

х классов) 

«Своя игра»     1  

Лицейский конкурс «Великая Отечественная война  1 1 1 1 1 
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электронных плакатов  в истории моей семьи» 1 

Поздравление 

подшефных ветеранов 

с Днем Защитника 

Отечества  

«Частица сердца в добрые 

дела» 
   1 1 1 

Рассылка открыток 

ветеранам спецшколы 

ВВС  

Ко Дню Защитника Отечества, 

к Дню Победы 
   1 1  

Встреча с ветеранами 

в музее СШ ВВС  

«С нами выпускники-

спецшколы ВВС» 
   1 1  

Спецвыпуск 

радиогазеты  
«День Защитника Отечества» 1 1 1 1 1 1 

Лицейские 

соревнования по 

стрельбе  

«Учимся Родину защищать»     1 1 

Фестиваль  «Песни в солдатских шинелях» 1 1 1 1 1 1 

Акция «Бессмертный полк» 1 1 1 1 1 1 

Встречи с ветеранами «Вспоминают дети войны» 1 1 1 1 1 1 

 
«Выбираем будущую 

профессию» 

Профориентация: 

диагностика, 

тестирование 

«В будущее с КФУ» 

     1 

Встречи с учеными 

КФУ 
    2 2 

Участие в зимней 

школе Института 

физики КФУ 

    4 4 

 Участие в 

совместных научных 

проектах с учеными 

КФУ 

   6 6 6 
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 Посещение лекций 

Инженерного 

института КФУ 

   2 2 2 

Участие в днях 

открытых дверей 

институтов КФУ 

   1 1 1 

 Посещение музеев 

КФУ (истории КФУ, 

геологического, 

зоологического 

(отдела позвоночных 

и беспозвоночных), 

Музея-лаборатории 

им. Е.К.Завойского, 

Музея казанской 

химической школы,  

симуляционного 

центра ИФМиБ, 

астрономической 

обсерватории, 

знакомство с 

комплексом КФУ 

 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Человек. Наука. 

Участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде 

лицеистов 

Развитие УУД.   1 1 1 1 1 

Лицейские турниры по 

интеллектуальным играм 

Клуба «Что? Где? Когда?» 

Развитие УУД.  

 

1 1 1 1 1 1 

Математический марафон, 

посвященный Дню 

рождения Н.И. 

Развитие УУД. 

Работа по станциям 

«Умножайка», «Лобачевка», 

«Вычисляйка», 

 

 

1 

1 1 1 1 1 
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Лобачевского «Геометрическая» 

«Постройка», «Определяйка» и 

др. 

Возложение цветов к 

памятнику Н.И. 

Лобачевского в день 

рождения великого 

геометра 

Участие в митинге, 

возложение цветов 

1 декабря – День рождения 

Н.И. Лобачевского 

 

 

1 1 1 1 1 1 

«Шаг в науку» Развитие УУД. 

Участие в научной 

конференции имени Н.И. 

Лобачевского 

 

 2 2 2 2 2 

Проект: 

«День науки» 

 

Популярные лекции 

ученых КФУ. 

 

«От простых наблюдений к 

неожиданным применениям» 

 

1 
1 1 1 1 1 

Защита научно-

исследовательских 

проектов лицеистов 

«Шаг в науку» 

 

2 2 2 2 2 

Просмотр научно-

популярных фильмов 
Фестиваль ФАНК 

1 
1 1 1 1 1 

Лицейский 

фестиваль-

соревнование по 

робототехнике 

 

1 

1 1 1 1 1 

Посвящение в химики 
«Ученым можешь ты не быть, 

но химию ты знать обязан!» 

 
1 1 1 1 1 

Посвящение в 

математики 
«Сад гармонии» 

1 
1 1 1 1 1 

Турнир юных математиков Проект «Мы любим математику!» 1 1 1 1 1 1 
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Профильные смены в 

лагерях для одаренных 

лицеистов 

Развитие УУД.  

 

8 8 8 8 8 8 

 
Кружки предметной 

направленности 
Развитие УУД.  

1 
4 4 5 4 4 

Спортивно-оздоровительное направление 

Здоровье 

и спорт 

 Классные часы 

«Компьютер: за и против», 

«Мы за ЗОЖ», 

«Количество свечек 

зависит от тебя!», 

«Расскажи о своем 

любимом виде спорта». 

«Профилактика курения 

электронных сигарет».  

Пропаганда здорового 

образа жизни.  

Просветительская 

работа 

по неупотреблению 

наркотиков, 

курительных смесей, 

ВИЧ-инфицированию  

«Здоровье в ваших руках» 

 

 

 

 

 

1 

1 1 1 1 1 

Лицейский турнир по 

настольному теннису 

 

1 
4 4 5 4  

Лицейский турнир по 

футболу 

1 
4 4 5 4 4 

Лицейский турнир по 

баскетболу 

 

1 
4 4 5 4 4 

Лицейская футбольная 

секция 

 
4 4 5 4 4 

Профильные смены в 

спортивно-

оздоровительных лагерях 

«Буревестник», «Квант» 

Подвижные игры, 

Здоровое питание 
 

 

8 8 8 8 8 
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Приложение 4 

Результаты исследования родителей Лицеистов 

Дата проведения исследования: апрель – май 2019 г. 

Количество участников опроса 70 человек 

Вопрос: «Каким образом (какими способами), Вы помогали своему ребенку 

развивать интеллектуальные способности?» 

Варианты помощи Количество человек 

Совместно с ребенком с раннего возраста много 

читали книг и энциклопедий 

49 

С раннего возраста водили ребенка в различные 

секции, кружки, в центры раннего развития детей 

44 

Совместно с ребенком посещали различные 

выставки, музеи с научно – познавательной 

тематикой 

38 

Не помогали в развитии, ребенок самостоятельно 

проявлял интерес к наукам и самостоятельно 

изучал литературу. 

 

5 

У ребенка познавательные и интеллектуальные 

способности сформировались на основе профессии 

родителей, бабушек, дедушек, их научной 

деятельности 

5 

Свободное мнение  - читали книги 

  - с раннего возраста 

привили любовь к 

конструктору, играли в 

шахматы 

 - предоставлялась свобода 

выбора занятий и секций 

 - ребенок сам направлял 

нам свои интересы и 

склонности 

 

Вопрос: «Ваш ребенок принял решение поступить в ОШИ «Лицей имени 

Н.И. Лобачевского» КФУ самостоятельно, или это Ваше родительское 

требование?» 

 

Вариант ответа родителей Количество 

Самостоятельно 29 

Совместно 19 

50/50 3 

Родители предложили, ребенок подержал 1 

Родительское решение 5 

Самостоятельно плюс обсуждение 1 

Сознательно готовились к сдаче экзаменов 1 

Родительский совет и совместное решение 1 

Ребенок был приглашен по результату олимпиады 1 

Родители рассказали о лицее, ребенок 

заинтересовался 

1 

Решение поступить было принято самостоятельно 

после дня открытых дверей 

1 
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Предложение родителям: «В перспективных планах лицея проведение 

интерактивных тематических лекториев для родителей.  Выберите, 

пожалуйста, тему лекции, которую Вы хотели бы посетить» 

 

Тема Количество выборов (чел) 

«Формирование стрессоустойчивости у 

интеллектуально одаренных детей» 

 

48 

«Роль родителей в воспитании интеллектуально – 

одаренного ребенка» 

 

12 

«Формы и методы родительской поддержки 

одаренного ребенка» 

18 

«Трудности одаренного ребенка» 11 

Свой вариант «Как научить ребенка 

контролировать свои эмоции 

и добиваться поставленной 

цели» 
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Приложение 5 

Социологическое исследование к выбору направления своей 

профессиональной деятельности Лицеистов  
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Приложение 6 

 

Социологическое исследование на освоение обучающимися социального опыта, 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности, формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни 

 

Исследование проведено в ноябре 2018 года 
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Приложение 7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Приложение 8 

 


