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В лицее действует система профильных классов:
Технический профиль: информационно-математическое направление
информационно-экономическое направление, технологическое направление.
Естественно-научный профиль
За 36 лет своего существования лицей выпустил 2183 выпускника. Мы
гордимся своими выпускниками, которые все годы являлись призёрами олимпиад
самого высокого уровня и обладателями за успехи в учёбе 41 золотой и109
серебряной медалями. Выпускники лицея являются докторами и кандидатами
наук, видными деятелями науки, чемпионами спортивных соревнований.
Награждены Звездой Прометея – 3 ученика
Победители Олимпиады Паруса Науки – 4 ученика
Обладателями призеденского гранта

- 3 ученика

Спектр областных предметных олимпиад, в которых ребята стали победителями и
призерами, очень широк:


Информатика- III место



Физика- II место



Литература- III место



Математика- II и два III места



Астрономия- I и III места



География- I место



Музыка-I и III места



Политехническая олимпиада- II и III места

Исследовательская работа педагогов и учащихся лицея, проведенная на базе
дома-музея Н.А. Римского-Корсакова признана победителем областного этапа
Российского конкурса исследовательских работ «Гардемарины, вперед!»

2.Концепция воспитательной системы
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №7»
города Тихвин Ленинградской области.
Современная социокультурная ситуация в России весьма сложна. Наша
страна – страна со слабыми демократическими тенденциями, распавшимся старым
и полностью еще не сложившимся новым уровнем общей, в том числе
политической культуры; отголоском вседозволенности 90-х годов и нынешними
автократическими тенденциями. Забыты традиции мощных подростковых
объединений советского времени – пионерской организации, исчезли сети клубов
и кружков, а новые еще не созданы. Что оказывает значительное влияние на
развитие личности подростка. У ребят быстро меняются взгляды и убеждения.
Пересматриваются многие личностные качества, приоритетные ценности. Поэтому
и воспитательную работу должны оценивать ни столько по тому, как полно
воспитателям удалось передать молодым свои знания и убеждения, сколько по
тому, сумели ли они подготовить их самостоятельно действовать и принимать
решения.
Экономическая нестабильность в стране, резкое снижение социальной активности
молодёжи, кризис семьи и отношений между родителями и детьми заставляют по
новому взглянуть на возможности воспитания.
Социальная активность является комплексным понятием, которое может быть
представлено, с одной стороны, как качество, присущее человеку, отражающее
внутреннюю необходимость целенаправленного участия в творчестве. С другой
стороны, как внутренне обусловленная мера участия человека в жизни общества,
полезная для общества деятельность, ведущая к конкретным изменениям в
условиях жизни общества и общественных отношениях.
Основной задачей
воспитания становится формирование активного действующего гражданина
нашего общества, а этого можно добиться участием в процессе самих ребят. По
сути дела школа должна выполнять социальный заказ, восполняя пробелы,
связанные с реализацией воспитательных функций современной семьи.
В основе воспитательной работы должен лежать процесс самоопределения и
самовыражения личности ребёнка. Основным назначением воспитательной
работы является формирование творческой личности, которая приобретает в
процессе развития способность самостоятельно строить свой сценарий жизни,
достойной человека, дать возможность для индивидуального выбора образа жизни,
научить учащихся сделать этот выбор и найти способы его реализации.
Именно образовательные учреждения выступают для ребёнка основной
моделью социального мира. Школьный опыт помогает осваивать те законы, по
которым живёт взрослый мир, способы существования в границах этих законов.
Передача знаний происходит не только и не столько на уроках и классных часах,
через публичные выступления, сколько всей атмосферой жизни школы, нормами
по которым она живёт. Только при взаимном соответствии содержания школьной
жизни и выбранных форм социально-культурной деятельности можно говорить об
основном подходе к учреждению образования как к институту социализации.
Современный социальный заказ представлен совокупностью ориентиров,

которая включает формирование:
- целостной и научно обоснованной картинки мира;
- самосознание гражданина, ответственного за судьбу Родины;
- приобщение к общечеловеческим ценностям и адекватного этим
ценностям поведения;
- креативности как черты личности;
- потребности в самореализации.
Рассмотрение феномена социальной активности применительно к
подростковому возрасту объясняется наличием у данной категории большого
потенциала и склонности к социально активному поведению в силу психофизиологических особенностей. В этой связи особенно важно уберечь подрастающее
поколение от проявлений деструктивной активности, основные формы которой
заключены в понятиях «асоциальное» или «девиантное» поведение, и направить
естественную активность личности в социально одобряемое русло.
Цели, задачи воспитательной системы МОУ «Лицей №7»
Цель: Воспитание творческой, социально активной личности, склонной к
овладению различными профессиями, способной к самореализации, способной
найти выход из нестандартных ситуаций.
ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение учащимся объёма знаний, достаточных для профессионального
определения и социальной адаптации выпускника. Выявление и развитие
индивидуальных и творческих задатков и способностей учащихся.
2. Продолжить работу с возрастными воспитательными программами в рамках
акмеологического сопровождения, на основе которых строится воспитательная
деятельность по классам, параллелям и ступеням образования.
3.
Объединить усилия и координировать работу классных руководителей,
педагогов и родителей для создания условий воспитания личности с активной
жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения,
стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.
4. Приобщение к здоровому образу жизни: развитие физической
возможности личности, формирование основ нравственного и здорового образа
жизни.

Механизм реализации воспитательной системы лицея

Для реализации задачи №1 (Обеспечение учащихся достаточным
объёмом знаний для профессионального определения и социальной адаптации
выпускника. Выявление и развитие индивидуальных и творческих задатков и
способностей учащихся).


взять за основу предметность деятельности (т.е. за основу принять те
приоритетные направления в воспитании, которые заложены в программу
развития лицея, и органы самоуправления формировать для организации
деятельности в коллективе и для коллектива);

 создать единое планирование воспитательной деятельности, куда входят семь на
правлений коллективных творческих дел


соблюдать выборность и согласованность органов самоуправления, т.е. в одни
органы его члены избираются, а в другие входят согласно Положению о структуре
и функциях органов самоуправления» (Приложение №1);

 смена функций руководства и подчинения, а также видов деятельности;


строится самоуправление снизу вверх;

 соблюдать демократизм, т.е. участие в системе самоуправления всех желающих;


Для реализации задачи №2 (продолжить работу с возрастными
воспитательными программами в рамках акмеологического сопровождения, на
основе которых строится воспитательная деятельность по классам, параллелям и
ступеням образования) необходимо:

 выстраивание перспективных планов работы по классам, параллелям и ступеням
образования;


создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося и
педагога, уникальности общешкольного и классного коллективов;

 совершенствовать планирование школьной воспитательной системы.
 Для реализации задачи №3 (объединить усилия и координировать работу
классных руководителей, педагогов и родителей для создания условий
воспитания личности с активной жизненной позицией) необходимо:
 поэтапное внедрение в жизнь деятельности института классного руководителя;
 диагностика удовлетворенности воспитательным процессом и моделирование
педагогических систем и стратегий достижения вершин индивидуальной,
групповой и коллективной деятельности учащихся (уровень воспитанности и
ценностные ориентации личности учащегося).

 Для реализации задачи №4 (приобщение к здоровому образу жизни: развитие
физической возможности личности, формирование основ нравственного и
здорового образа жизни) необходимо:
 создание здоровье сберегающей среды;
 воспитание у обучающихся потребности в здоровом образе жизни через систему
часов общения. (Приложение № 2 )
Основные принципы организации воспитания
Принцип культуросообразности
воспитание на общечеловеческих ценностях в соответствии с ценностями и
нормами национальной культуры и региональными традициями.
Принцип гуманистической направленности
«признание человека самодовлеющей ценностью»- утверждение этой
гуманистической нормы, как основного регулятора профессиональной
деятельности.
Принцип природосообразности
формирование ответственности за развитие самих себя, за экологические
последствия своих действий
Принцип социального взаимодействия
- формирование навыков социальной адаптации, самореализации.
- развитие социальной и культурной компетентности личности, освоение
социокультурного опыта и свободное самоопределение в социальном окружении
В лицее функционирует целостный образовательно-воспитательный процесс,
в котором реализуются современные подходы:

деятельностный

индивидуальный

возрастной

событийный

Первая ступень – самопознание «Я и мир» (1-4 классы)
Главные воспитательные задачи этой ступени:
 формирование знаний о природе культуре общения младших школьников с
товарищами, взрослыми, учителями, родителями;
 ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах жизни человека:
в быту, на улице, в транспорте, на природе, в магазине, театре;
 развитие способности соотносить культурные социальные нормы с собственным
поведением во всех видах деятельности: общении, учёбой, трудовой,
художественной, спортивной, духовной, общественной;
 развитие интереса к народному творчеству и его традициям.

Вторая ступень – «Поиск себя» (5-7 классы)
«Поиск себя» - аналитическое познание мира и себя.
Ведущими воспитательными задачами на второй ступени являются:





формирование нравственного и гражданского самосознания;
ответственность как черта личности;
дисциплина, умение подчиняться и руководить;
нравственная позиция по отношению к другому полу,
способностей.

возрасту и уровню

Третья ступень – «Проба себя» (8-9 классы), обучение в
профильных классах
Ведущими воспитательными задачами являются:
 формирование общественного мнения по важнейшим проблемам жизни общества
и человеческих отношений;
 развитие самосознания и культуры воспитания;
 воспитание гражданственности и национального самосознания.

Четвертая ступень – самоутверждение «Я и профессия» (10-11 классы)
Ведущими воспитательными задачами четвёртой ступени являются:


формирование нравственного самосознания, ответственности и обучение
культуре поведения на основе управления собой.

приобщение к ведущим духовным ценностям своего Отечества, воспитание
гражданского и национального самосознания.

Годовой цикл ключевых
творческих дел



«Притяжение
Земли»



«Дети Галактики»



«Через тернии к
звездам»



«Моя планета – мой
дом»



«Впереди планеты
всей»



«Парад планет»



«Звездопад»

Интеграция учебного и
внеучебного времени

Внешняя интеграция
 Совместная работа
с учреждениями
дополнительного
образования и
учреждениями
культуры

Игровая модель воспитательной
системы «Галактика Лицения»

Работа органов ученического
самоуправления «Совет
лицея»

 Совет порядка

 Совет «Образование»
 Совет «Интересных дел»

 Временные советы дел



Интегрированные
занятия



Интегрированные
программы и проекты



Ученическое научное
общество «Эрудит»



Детские кружки и
секции по интересам



Лицеское
акмеологическо
е
сопровождение



Взаимодействие
вспомогательны
х служб
(социальный
педагог,
психолог,
логопед)

 Совет «Память»

 Информационный совет

Внутренняя интеграция

Реализация модели
«Институт классного
руководителя»

(приложение №1)

Схема взаимодействия учебного и внеучебного времени
Практический

Факультативы.
,элективные курсы,
кружки

Проектная
деятельность

выход

Интеллектуальные
турниры, игры,
конкурсы

Учебный предмет
Ученическое
научное общество
«Эрудит»

Учет и стимулирование
достижений

Творческие
мастерские

 Система портфолио
ученика и учителя
 Определение их
рейтинговой оценки

Реализация цели воспитательной системы возможна при осуществлении следующих
педагогических условий, таких как:
 Обеспечение готовности личности подростка к самовыражению:
формирование позитивной «Я-концепции»;
актуализация потребности в самоактуализации и самоутверждении;
обеспечение формирований умений у подростков в самопознании и
самовыражении, способность быть субъектом своей жизни и жизнедеятельности в
лицее;


Формирование

воспитательной

среды

в

лицее,

содействующей

самовыражению личности подростков и педагогов:
поддержание благоприятного интеллектуального, нравственного и
эмоционально-психологического климата в лицее, наличие у детей и педагогов
чувства комфортности, защищённости;
обеспечение реальной свободы выбора в основных сферах жизнедеятельности подростка и взрослого;
существование реальных объектов и предметов для проявления
подростками своих способностей;
восприятие и подростками и взрослыми творчества как важнейшей
ценности жизнедеятельности;
создание психолого-педагогической поддержки личности подростка в
процессе развития и раскрытии его индивидуальных особенностей;
использование в воспитательном процессе личностно-ориентированных
технологий, приёмов, методов воспитания;
создание системы мониторинга по отслеживанию изменений в развитии
личности ребёнка.



Организационное обеспечение осуществления концепции
-совершенствование воспитательных систем классов
-развитие органов ученического самоуправления
-создание и развитие «института классных руководителей
-методическая учёба педагогов, система открытых мероприятий, семинаров по
обмену опытом;
-развитие в лицее дополнительного образования
-организация профильного обучения
Этапы реализации воспитательной системы:

В процессе построения воспитательной системы лицея можно выделить три
этапа.
1-й этап – становление воспитательной системы (проектный) – 2005 - 2006
учебный год.
- разработка модели воспитательной системы, её теоретические концепции;
- формирование коллектива единомышленников;
- отбор ведущих педагогических идей;
- отбор ведущих педагогических идей, педагогический поиск;
- формирование стиля отношений между всеми участниками педагогического
процесса;
2-этап – отработка системы (практический) – 2006 - 2007 учебный год.
- развитие лицейского коллектива;
- развитие органов самоуправления;
- определение ведущих видов деятельности;
- отработка наиболее эффективных педагогических технологий;
- согласование темпов развития ученического и педагогического коллективов,
когда последний, становится инициатором в организации жизнедеятельности
лицейского коллектива.
3-этап – окончательное оформление системы – 2007/2008, 2008 -2009
учебные годы.
- лицейский коллектив – это содружество детей и взрослых, объединённых общей
деятельностью, отношениями сотрудничества и сотворчества;
- в центре внимания – воспитание активной, гуманной, духовной творческой,
практичной личности; развитие демократического стиля руководства и отношений;
- накапливаются и передаются традиции;
- воспитательная система лицея и среда активно и творчески взаимодействуют
друг с другом.
4 этап – перестройки воспитательной системы (обновление) – 200__г.
- обобщение опыта работы администрации, педагогов, родителей и учащихся
лицея по моделированию и построению воспитательной системы; определение
перспектив и путей дальнейшего развития лицея;
- возможна перестройка некоторых компонентов воспитательной системы,
возможны изменения социального заказа, условий развития воспитательной
системы, обновление содержания, что может быть обусловлено развитием
педагогики.

Ожидаемый результат.
Для оценки результативности создаваемой воспитательной системы нами
определены критерии и показатели её эффективности.
Первый критерий – самоактуализация личности подростка. Получаемая в
соответствии сданным критерием информация позволяет оценить влияние
воспитательной деятельности на развитие личности ребёнка, на формирование его
индивидуальности.
Второй критерий – удовлетворение подростков, педагогов и родителей
жизнедеятельностью в образовательном учреждении.

2. Воспитательная система «Галактика Лицения».
Этапы и направления деятельности.
Развитие социокультурной активности подростков в лицее происходит в
процессе жизнедеятельности, которая задаётся конкретными общественными
условиями. Жизнедеятельность учащихся во многом определяется теми институтами
воспитания, теми коллективами и группами, членами которых они являются.
Данная программа предлагает работу в виде длительной массовой игры для детей и
подростков по методике коллективных творческих дел.
Нами принято решение взять за основу системообразующей деятельности
воспитательную модель «Галактика Лицения»
«Галактика Лицения» - это игра. Игровой замысел путешествие по галактике
представляет различные игровые ситуации, в которые включаются лицеисты.
В этой игре наш лицей представлен в виде космической галактики, где каждый
класс – это отдельная планета, со своим названием, сводом законов, советом класса.
Классы - планеты расположены по своим орбитам, которые соответствуют четырём
возрастным ступеням лицейского развития. В центре нашей галактики находится
звезда «Олимп» - это центр управления Лиценией. В него входят Совет лицея,
педагогический совет, пресс- центр.
Игра - путешествие делится на четыре этапа: подготовительный, организационный,
активный игровой период, подведение итогов.

Подготовительный этап
Выявление интересов, склонностей, потребностей подростков. Подготовка
педагогического коллектива к реализации целей и задач. Знакомство с методикой
игры (приёмом проведения диагностирования, обеспечения положительной
мотивации включения в игровую деятельность каждого подростка).

Организационный этап
Создание условий для организации многообразной по содержанию и формам
работы. Разработка маршрута путешествия (название станций, содержание
конкурсов, соревнований, игр, праздников). Проведение стартовых линеек.
Знакомство с правилами игры и с содержанием маршрутов, с требованиями к
участникам того или другого маршрута, с тем, что предстоит сделать. Организация
представления визитных карточек классов – планет, оформление классных центров
информации (классных уголков). Анализ организационного периода и оценка

готовности.

Активный период
Включение в различные формы деятельности. Проведение тематических
недель, Коллективно Творческих Дел, игр, соревнований, праздников, и т.д.
Выявление, стимулирование и подготовка лидеров, т.е. тех детей, которые в
наибольшей степени пользуются авторитетом среди других ребят, и стремятся их
вести за собой, вовлекая в различные интересные дела.

Заключительный этап
Соотношение результатов с поставленными в начале учебного года целями и
задачами. Сравнительный анализ и самоанализ изменений, произошедший с
участниками в ходе игры. По окончании каждого Коллективного Творческого Дела
подводятся итоги по следующей шкале:
 отлично - красная звёздочка.
 хорошо – зелёная звёздочка.
 удовлетворительно – синяя звёздочка.
 плохо – коричневая звёздочка.
Звёздочки крепятся к планетам на стенд «Галактика Лицения». К концу
учебного года каждая планета окрасится полностью
Подведение итогов на ежегодном заключительном празднике «Парад
планет». Творческий отчёт классных коллективов о путешествии. Выставка
рисунков, выпуск газет, фотовитрин. Награждение классов
победителей
в
различных номинациях и самых классных классов по возрастным ступеням.

Маршрутный лист путешествия.
В начале учебного года на стартовых линейках командирам классов вручаются
маршрутные листы. Маршрутный лист – основное свидетельство содержания и форм
игры каждой планеты на все годы обучения. В соответствии с маршрутным листом
каждая планета начинает движение по заданной орбите. Во время игры учащиеся
проходят заданный маршрут, Все результаты игры фиксируются в маршрутном
листе, который позволяет наблюдать все изменения происходящие с участником.
Каждый этап оценивается специально организованным «Центром управления
Олимп». В конце каждого триместра подводятся итоги по записи в маршрутных
листах, определяется планета - победитель данного этапа, которая получает
индивидуальный и командный призы.
Программа воспитательной работы в нашем лицее представляет собой систему
коллективно творческих дел: больших и малых, длительных и краткосрочных.
Программа достаточна динамична, поскольку в выборе направлений деятельности,
мы следим за увлекающими детский и педагогический коллектив идеями,
актуальными проблемами.
Содержание воспитательной программы выражено в виде системы отдельных
тематических блоков направлений школьных дел. На основе этой системы в каждом
блоке формируются свои календарные планы работы коллективно творческих дел.

Каждая планета – класс, вращаясь вокруг звезды «Олимп», пройдет через все семь
блоков дел.
Направления коллективных творческих дел

1-ый блок дел.
«Притяжение Земли» - предполагает воспитание
любви и уважения к своей
стране, гордости за свой родной край, знание истории и традиций своей малой
родины. Оказание посильной помощи ветерана войны, занимаются поисковой
работой;

2-ой блок дел.
«Дети Галактики»- воспитание доброты, чуткости, внимания; Возрождение
шефства старших школьников над младшими.

3-ий блок дел.
«Через тернии к звёздам» - приобретение знаний как условие нормальной
жизнедеятельности в современном мире.

4-ый блок дел.
«Моя планета - мой дом» - включение детей в экологическую и трудовую
деятельность.

5-ый блок дел.
«Парад планет» - задача этого направления развитие творческих способностей
и талантов детей;

6-ой блок дел.
Физическое развитие, закалка, вовлечение в массовый спорт и туризм –
главные задачи путешествия на планету «Впереди планеты всей»

7-ой блок дел.
«Звездопад» - сохранение традиций;
Организацией путешествия заместитель директора по ВР совместно с
«Центром управления Олимп» и советом лицея Они обсуждают программу и планы
работы, осуществляют проведение игры-путешествия, отслеживают результаты и на
их основе вносят коррективы в программу и ход игры.

2. Управление образовательным учреждением как воспитательной
системой.
Содержание и технология планирования управленческой деятельности по
воспитательной работе.
Основными объектами, на которые направлена управленческая
деятельность, являются кадры, ученический и родительский коллективы,
внешкольные организации. Для того чтобы управление было эффективным
необходимо спланировать управленческую деятельность по указанным

объектам. Рассмотрим содержание и план деятельности, целью которого
является организация функционирующей саморазвивающейся системы
«Педагог – Ученик - Родитель».

Схема работы с педагогическими кадрами в МОУ «Лицей №7» г. Тихвин
Цель: организация взаимодействия классных коллективов в Лицее с целью воспитания
социальной активности учащихся.

Индивидуальная работа с
педагогами

Методическая работа с
классными руководителями
Цель: повышение научно-

Цель: оказание помощи педагогам в

методического уровня
профессиональных знаний, умений,
навыков классных руководителей.

практической деятельности.

Инструктивно-методическая
работа с педагогами
Цель: анализ и оценка организации
жизнедеятельности общешкольного
коллектива, координация работы
всех участников воспитательного
процесса для достижения
поставленной цели.

Координация работы с
методическими
объединениями учителейпредметников
Цель: выработка единых подходов
и педагогических требований к
этике взаимоотношений

Схема работы с ученическим коллективом

Обмен опытом работы
Цель: обобщение передового
педагогического опыта
воспитательной работы в школе.

Работа с педагогами
дополнительного
образования
Цель: оказание методической
помощи педагогам, координация
их деятельности с
общешкольным планом
воспитательной работы.

Цель: организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе
взаимодействия временных советов дел учащихся.
Организация общешкольных
коллективных творческих
дел (КТД)
Цель: развитие творческой
инициативы, организаторских
умений учащихся

Работа с органами
ученического
самоуправления
Цель: создание условий для
развития ученического
самоуправления

Индивидуальная работа с
учащимися
Цель: оказание индивидуальной
помощи учащимся.

Работа с родительским коллективом
Цель: организация взаимодействия родителей со школой на основе единой
педагогической позиции.
Работа с внешкольными организациями
Цель: организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе
взаимодействия с общественными и социальными институтами.

Наиболее рациональным и наглядным, по нашему мнению, является
графическое планирование, где все цели, задачи, совокупность способов,
средств и воздействий представляются наглядно на нескольких листах.
Предлагаем опробованную на практике модель плана воспитательной работы
( приложение 6)

Контроль процесса воспитания
Система организации программно – методического сопровождения.
Функции деятельности по методической поддержке классных руководителей:
Прогностическая
Организационно
педагогическая
деятельность

Диагностическая

Адаптационная

Инновационноразвивающая

информационноаналитическая

Принципы работы:
системность
научность
демократичность

целенаправленность
Принцип интеграции
оперативность и гибкость

Формы организационной работы:
1.

Аналитико-диагностическая деятельность:
a. наблюдение, тестирование, соцопросы, анкетирование, консультирование,
анализ.
2. Инновационно - развивающая,
информационно – организационная,
информативно-педагогическая деятельность
a. обучающие семинары, тренинги, конференции, обзоры педагогической
литературы, методическая учёба, педагогические советы, работа
методического объединения, работа творческих групп.
Главным показателем эффективности какой-либо деятельности является, как
известно её результат. Результатом воспитания является личность воспитанника,
уровень его воспитанности.

Приложение №1
МОДЕЛЬ
«ИНСТИТУТ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ»
Материалы по опытно-экспериментальной работе
(муниципальный уровень).
Цель опытно-экспериментальной работы.
Создать модель деятельности «института классного руководителя»:
1. Определить основные направления деятельности классного руководителя.
2. Разработать и внедрить новые формы и методы работы классного руководителя для
системного подхода к воспитанию классного коллектива.
3. Создать единое воспитательное пространство.

Содержание:
I блок. «Классный руководитель личность – профессионал» (структура-схема
«Слагаемые успешной деятельности классного руководителя». Назначение классного
руководителя и задачи его деятельности). (Приложение №

II блок. Сферы влияния при формировании личности ученика (модель выпускника
лицея: создание условий для саморазвития и самореализации).

III блок. Этапы реализации (название этапов, периоды, результаты).

I блок. Классный руководитель личность – профессионал. Слагаемые успешности классного руководителя

Профессиональные знания классного руководителя

I.

Деятельность классного руководителя

Правовое поле

1. Закон РФ «Об образовании»;
2. Конвенция о правах ребенка;
3. Положение о деятельности
классного руководителя;
4. Устав лицея;
5. Нововведения в теорию и
методику воспитательной
работы.
6. Основы трудового
законодательства.

II. Профессионал

1. Знание по возрастной и
педагогической детской
психологии, социальной
психологии;
2. Знание теоретических основ
воспитания, технологий
организации воспитательного
процесса;
3. Обладает организационными
умениями и навыками,
коммуникативными
способностями;
4.
высокую духовную
II. Имеет
Личность
культуру
.
1. Формирование
толерантного
сознания мира детства и
отрочества;
2. Развитие культуры
ненасильственного действия;
3. Формирование культуры
демократического поведения.

II. Учреждения дополнительного
образования

I. Учителяпредметники
Взаимосотрудничество,
направленное на
социализацию и успешность
ученика.

Классный
руководитель
Мониторинг
здоровья

Классный
коллектив
Личность
ученика
Акмеологическое
сопровождение:

1.
2.
3.
4.

«Я и мир», 1-4 кл.
«Поиск себя», 5-7
кл.
«Проба себя», 8-9
кл.
«Я и профессия»,
10-11 кл.

1.
2.
3.

Консультации; Педсоветы;
КТД «День лицеиста»;
Индивидуальная работа.

III. Родители и
общественность

IV. Социальный
педагог, педагог
-организатор

V. Психолог,
медицинский
работник.
VI. Организация
внешкольной
занятости.

Адаптация в обществе. раскрытие
способностей.

Сотрудничество:
1.

ЦТЮ;

2. ЦДЭ;

Общественно-патриотическое.
3. ДШЮ;
4. ЦДТ.
1. «День открытых дверей»;
2. Работа с классным родительским
комитетом;
3. Родительские собрания;
4. Участие родителей в КТД;
5. Шефская помощь ветеранам.

Художественно-эстетическое.
1.
2.

Участие в конкурсе «Самый
классный класс»;
Участие в КТД: «Парад планет»,
«Таланты 2006», «Тихвин – годы
грозовые», «Моя планет – мой
дом».

Оздоровительное.

Реализация программы
психодиагностики и психокоррекции.

Культурно-просветительское.
1.
2.
3.

Разработка индивидуальных
маршрутов в работе с трудными;
Вовлечение ребят в кружки и
секции;
Выявление индивидуальных
потребностей ребенка.

К.Р. –классный
руководитель

Схема деятельности совета лицея

Совет «Интересных дел»:

Совет «Память»:
- анализирует и планирует
работу по гражданскопатриотическому направлению;
- взаимодействует с Советом
ветеранов.

- организует проведение лицейских
праздников, конкурсов, концертов, встреч;
- организует досуг учащихся;
- координирует работу советов классов по
подготовке к проведению КТД.

Совет «Образование»:
- анализирует результаты учебной
деятельности учащихся;
- участвует в работе совета профилактики;
- участвует в организации олимпиад,
предметных недель и в работе
ученического научного общества.

Совет «Порядка»:

«Информационный совет»:

- организует и координирует работу
классов по благоустройству пришкольной
территории;

- организует устную и письменную информацию
о жизни лицея;

- организует работу по соблюдению
чистоты и порядка, озеленения лицея;
- координирует работу дежурных.

- организует художественное оформление
лицейских мероприятий.

Приложение №2
1. Система классных часов в 5-х классах.
№
п/п
1.

Сроки

Тема классного часа

Кто проводит

Сентябрь

Способы преодоления стресса

Классный
руководитель

2.

Октябрь

Безопасность поведения в школе

Классный
руководитель

3.

4.

Ноябрь

Декабрь

«Легальные» и «нелегальные»

Классный

психоактивные вещества

руководитель

Режим дня

Классный
руководитель

5.

Январь

Функции основных систем организма

Классный
руководитель,
школьный врач

6.

Февраль

Переутомление. Его признаки

Классный
руководитель,
школьный врач

7.

Март

Критика. Её виды. Способы реагирования

Классный
руководитель

8.

Апрель

Продукты питания в разных странах

Классный
руководитель,
школьный врач

9.

Май

Правила безопасности на дорогах. Правила
поведения с незнакомыми людьми. Меры
предосторожности при контакте со

Классный
руководитель

случайными знакомыми

2. Система классных часов в 6-х классах.
№
п/п

Сроки

Тема классного часа

Кто проводит

1.

Сентябрь

Межличностное общение

Классный
руководитель

2.

Октябрь

Что такое дружба?

Классный
руководитель

3.

Ноябрь

Как избежать конфликтной ситуации

Классный
руководитель

4.

Декабрь

Моя семья

Классный
руководитель

5.

Январь

Я и другие. Как я отношусь к критике?

Классный
руководитель

6.

Февраль

Гигиена тела

Классный
руководитель

7.

Март

Правильное питание

Классный
руководитель

8.

Апрель

Психоактивные вещества

Классный
руководитель,
школьный врач

9.

Май

Личная безопасность. Правила поведения в
экстремальных ситуациях

Классный
руководитель

3. Система классных часов в 7-х классах.
№
п/п

Сроки

Тема классного часа

Кто проводит

1.

Сентябрь

Безопасное поведение в школе

Классный
руководитель

2.

3.

4.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Я и другие. Возможные конфликты

Классный

с родителями, друзьями, учителями

руководитель

Безопасное поведение на дорогах и

Классный

в транспорте

руководитель

Влияние наркотиков на жизненный стиль человека

Классный
руководитель,
школьный врач

5.

Январь

Стресс, его психологические и

Классный

физиологические проявления. Способы

руководитель

совладения со стрессом

№
п/п

Сроки

Тема классного часа

Кто проводит

6.

Февраль

Правила личной гигиены подростков

Классный
руководитель,
школьный врач

7.

Март

Гигиена учебного труда и отдыха

Классный
руководитель,
школьный врач

8.

9.

Апрель

Май

Потребности организма в основных веществах и
энергии

Классный
руководитель,
школьный врач

Правила безопасного обращения с огнём.
Доврачебная помощь

Классный
руководитель,
школьный врач

4. Система классных часов в 8-х классах.
№
п/п

Сроки

Тема классного часа

Кто проводит

1.

Сентябрь

Безопасное поведение на дорогах

Классный руководитель

2.

Октябрь

Бытовой и уличный травматизм

Классный руководитель

3.

Ноябрь

Правила выбора гигиенических средств ухода за
телом

Классный
руководитель,
школьный врач

4.

Декабрь

Признаки утомления органов зрения и слуха.
Способы снятия утомления

Классный
руководитель, школьный
врач

5.

Январь

Пищевая гигиена

Классный руководитель

6.

Февраль

Инфекционные заболевания и иммунитет

Классный руководитель,
школьный врач

подростка
7.

Март

Болезни, передаваемые через пищу

Классный руководитель,
школьный врач

8.

Апрель

Употребление психоактивных веществ как

Классный руководитель,
школьный врач

слабость воли, болезнь
9.

Май

Безопасное поведение в городе и на природе

Классный руководитель

5. Система классных часов в 9-х классах.
№
п/п

Сроки

Тема классного часа

Кто проводит

1.

Сентябрь

Самооценка личности

Классный руководитель

2.

Октябрь

Конфликты и способы их разрешения

Классный руководитель

3.

Ноябрь

Гигиена тела – основа здорового образа жизни

Классный руководитель,
школьный врач

4.

Декабрь

Режим дня и оптимальные условия

Классный руководитель

функционирования организма человека
5.

Январь

Питание – основа жизни

Классный руководитель

6.

Февраль

Безопасное поведение. Травматизм

Классный руководитель

7.

Март

Поведение в экстремальных ситуациях

Классный руководитель

8.

Апрель

Психоактивные вещества как фактор риска в жизни
человека

Классный руководитель,
школьный врач

9.

Май

Правила безопасности на экскурсии и в походе

Классный руководитель

6. Система классных часов в 10-х классах.
№
п/п

Сроки

Тема классного часа

Кто проводит

1.

Сентябрь

Самопознание. Ответственность и

Классный
руководитель

свобода выбора
2.

Октябрь

СПИД: пути передачи и способы
предупреждения

3.

Ноябрь

Правила поведения в местах
общественного питания

Классный
руководитель,
школьный врач
Классный
руководитель

4.

Декабрь

Уход за кожей лица

Классный
руководитель,
школьный врач

5.

Январь

Конформизм, самостоятельность, лидерство

Классный
руководитель

6.

Февраль

Самоконтроль и саморегуляция настроения и
поведения

Классный
руководитель

7.

Март

Диеты, лечебное питание, голодание, пост

Классный
руководитель,
школьный врач

8.

Апрель

Юридическая и моральная ответственность за
употребление психоактивных веществ

Классный
руководитель

9.

Май

Модели поведения в экстремальных ситуациях

Классный
руководитель

7. Система классных часов в 11-х классах.
№ п/п

Сроки

Тема классного часа

Кто проводит

1.

Сентябрь

Любовь, вражда, одиночество

Классный
руководитель

2.

3.

Октябрь

Ноябрь

Человек в семье. Семья и её функции.
Психологический климат семьи.
Развод

Классный
руководитель

Личность. Формальные

Классный

и неформальные группы

руководитель

4.

Декабрь

Косметические средства. Гигиена,
эстетика, здоровье

Классный руководитель,
школьный врач

5.

Январь

Пищевые приоритеты

Классный руководитель,
школьный врач

6.

Февраль

Административная и юридическая
ответственность при создании
травмоопасной ситуации

Классный

7.

8.

9.

Март

Апрель

Май

Ответственность за нарушение правил
дорожного движения
Модели поведения людей в
экстремальных ситуациях

руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель

Социальные, психологические и
физиологические последствия
употребления психоактивных

Классный
руководитель,

веществ

школьный врач

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПРОГРАММА УЧЕНИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «ЭРУДИТ»

Предлагается комплексная дополнительная образовательная программа по работе с
подростками, на базе образовательного учреждения.
В программу входят различные проекты, содержание, формы и методы которых
способствуют выявлению и развитию различных типов и видов способностей у детей:
интеллектуальной, творческой, специальной и др.
Информацию о проектах предлагаем по схеме: название, выражающее суть проекта;
формы или методы его осуществления; проблема, которая в той или иной степени решается
при осуществлении данного проекта.

1.

Проект « Кладовая знаний».

Проблема. Удовлетворение повышенной познавательной потребности, что является
общим признаком активности, развитие когнитивных знаний и умений, продуктивного
мышления высокого уровня.
Углублённое изучение различных академических дисциплин (групповые и
индивидуальные занятия).
Обучение навыкам исследовательской работы через организацию профильных
лагерей и профильных смен.
Экологические десанты;
Предметные малые олимпиады;

2.

Проект «Олимп».

Проблема: Формируется воля к победе, стремление и потребность не боятся
препятствий, тогда радость победы даёт «вкус успеха» и толчок к саморазвитию. Участие в
мероприятиях такого статуса позволяет повышать подросткам самооценку, проявлять
способности при решении нестандартных заданий. Мероприятия дают возможность выявлять
и стимулировать детей с особыми, яркими способностями, талантами, высокой креативностью, повышать их адаптационный ресурс и конкурентоспособность.
В рамках работы данного проекта проводятся интеллектуальные игры и конкурсы типа
предметных рингов, «Интеллектуальный марафон», Ученик года», «Золотой эколог»,
Конкурс рисунков «Расцветай любимый город», Праздник «Мистер СЭМ» (самый
эрудированный мальчик), Математический КВН, Праздник «2х2», Выпуск предметных газет,
шахматный турнир, конкурс «Эрудиты в бой», Интеллектуальная игра «Великий и могучий
«Русский язык», турниры знатоков. Подготовка учащихся к предметным олимпиадам,
конкурсам, слётам, смотрам.

3.

Проект «Природа и фантазия».

Проблема: Гармоничное развитие подростков через развитие творческих
способностей, активности, фантазии, воображения, правильной ценностной ориентации,
гармонии интеллекта и чувств.
Городские выставки и конкурсы художественных работ: «Волшебница природа»,
«Букет вместо ёлки», «Экологический плакат», «Зеркало природы», конкурс поделок из
природного материала «Дары природы», Конкурс «Таланты», «Давайте, познакомимся!»
«Экологический КВН».
конкурс литературно-экологического эссе.
Публикации литературных работ детей в школьной газете «Зеркало», детской
районной газете «Жирафа».

4.

Перспективный проект «АДП»

Проблема; (А) анализ, (Д) диагностика, (П) прогнозирование в психологопедагогической работе по выявлению, развитию и обучению одарённых детей (отбор,
отслеживание эффективности обучения, индивидуальная психологическая помощь).
Банк идей работы с одарёнными детьми и диагностики одарённости у школьников
города.
Создание проблемной группы по осуществлению диагностики готовности
педагога к работе с одарёнными детьми.
Создание психологической службы адаптации одарённых детей.

Приложение №6
Пример ежегодного плана воспитательной работы лицея №7

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2008 – 2009 учебный год
Основная
деятельность
КТД

Сентябрь

Работа с учащимися
1 – 4 классы

5 – 8 классы

Ответственный

общественно
сть

9 – 11 классы

1. Торжественная линейка «Праздник первого звонка»
2. Организация Совета класса.

3. Организация совета лицея.

Родители,

Организатор, зам.
директора по ВР.

Родители

Классные руководители.
Организаторы.
Зам. директора по ВР.
Организаторы.

4. Собрание совета лицея.

5. «День здоровья»

Классные руководители.
Учителя ОБЖ,
физкультуры.

КТД «День
здоровья»
6. Операция «Занятость».

Зам. директора по ВР.
Организаторы. Совет
Лицея.
Социальный педагог.

Родители
Координатор
ы по
вопросам
здоровья.

7. Трудовой десант по уборке
территории.

Классные руководители.
Родители

8. Конкурс «Самый классный класс».

МО кл. руководителей.
Организаторы.
Родители
Координатор
ы по
вопросам
Образования.

1. «День Учителя».
2.Конкурс творческих работ
«Учитель глазами ребёнка …» Совет Лицея.
Организаторы.
3.Праздничная программа, посвящённая «Дню
Зам. директора по ВР.
Учителя»

Октябрь
КТД
День учителя.
«День
самоуправления»

4.«День Лицея»

УНО. Совет Лицея.
Организаторы. Зам.
директора по УВР.

Родители
Координаторы по
вопросам досуга.

Соц. педагог
5. День правовых знаний.
6. Совет Лицея.
7. Весёлые старты
8. Тематический классный час.
1. Конкурс «Соцветие талантов»

Ноябрь
КТД
«Таланты»

2.

Школьный конкурс «Лидер»
3. Операция «Допинг»
4. Совет лицея
5. «День матери».
Конкурсная программа
«А ну-ка, мамочки!»

Организаторы.
Учителя физкультуры.
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители.
Организаторы.
МО классных
руководителей

Родители
Координаторы по
вопросам досуга.

Социальный педагог
Организаторы.
МО классных
руководителей.
Организаторы. Классные
руководители.

Родители

Родители
Координаторы по
вопросам
образования.

6. Тематический классный час.

Классные руководители.

1. Мероприятия ко дню освобождения г. Тихвина от
немецко – фашистских захватчиков. (по
Декабрь
отдельному плану)
2.
Конкурс творческих работ
«Тихвин – годы
«Новогодние поделки»
грозовые»
КТД «Новый год у
ворот»
3. «В гостях у Снегурочки и
Деда Мороза»

4. «Новогодняя фантазия».

МО классных
Родители, совет
руководителей.
ветеранов.
Организаторы. Учитель
ОБЖ.
Классные
руководители.
Организаторы.

МО классных
руководителей. Совет
лицея.

5. «Новый год настаёт». Классные
руководители.
6. Совет Лицея.
Организаторы.
7. Тематический классный час.

Совет лицея.
Организаторы. Зам.
директора по ВР.
Классные
руководители.

1. Вечер встречи с выпускниками. Классные
руководители.
Январь
Организаторы. МО
«Для вас всегда
классных
открыта в школе
2. Районный конкурс «Лидер». руководителей.
дверь»
3. Совет лицея.
Зам. директора по ВР.
4. Тематический классный час.
Организаторы.
Классные
руководители

Родители,
Координаторы по
вопросам досуга.

Родители,
координаторы по
вопросам
образования.

Февраль

1. Месячник военно – патриотической работы. (по
отдельному плану).
2. Конкурс «А ну-ка, парни!».
3. «Вперёд, мальчишки».

КТД
«Дорогами
6.
отцов».

4. Конкурс военной песни «Солдаты в путь».
5. Совет Лицея.
Тематический классный час.

Учителя ОБЖ,
физкультуры.

Зам. директора по ВР.

Родители, совет
ветеранов,
участники
локальных
конфликтов.

Организаторы.
Классные
руководители.
Учитель музыки.
Организаторы. Совет
лицея.
Классные
руководители.

Март

1.Митинг, посвящённый памяти Ярослава Иванова
(1 марта).

2. «В гости к весне»
праздничная программа.
3. Праздничная почта «И улыбка, без сомненья,
вдруг коснётся ваших глаз …».
4. «За милых дам» праздничная программа.
5. Тематический классный час.

Родители,
координаторы по
вопросам
образования.

Организаторы.
Классные
руководители.
Классные
руководители.

Родители,
женский совет,
координаторы по
вопросам досуга.

Совет лицея.
Организаторы.

Совет лицея.
Организаторы. Зам.
директора по ВР.
Апрель

1. Книжкины именины.
2. Операция «Семья».

Библиотекарь.

3. Районный смотр художественной
самодеятельности.
4. Совет Лицея.
5. Трудовой десант.
6. Тематический классный час.

Родители,
Организаторы. Учитель представители
музыки.
учреждений
дополнительного
Организаторы.
образования.
Классные
руководители.

Соц. педагог. Классные
руководители.

Классные
руководители.

Родители.

Май
КТД «Моя
планета – мой
дом»

1. Вахта памяти.
2. Смотр строя и песни.
3. Военно-спортивная игра «Зарница».

Учитель ОБЖ.
Учителя физкультуры,
ОБЖ

4. Совет Лицея.
Учителя ОБЖ,
5. Трудовые десанты по уборке территории.
6. Последний звонок 9,11 классы. физкультуры.
Организаторы.
7. «Парад планет».
8. Классные вечера, посвящённые окончанию
Зам. директора по ВР.
учебного года.
Классные
руководители.
Организаторы, зам.
директора по ВР.
Классные
руководители.
МО классных
руководителей.

Родители,
участники
локальных
конфликтов.

Родители,
координаторы по
вопросам
образования и
досуга.

Классные
руководители.
Июнь
«Лето – 2007»

Летняя трудовая практика. Трудовые бригады.

Классные
руководители. Учителя
труда.

1. Оздоровительные лагеря.
2. Лагерь труда и отдыха.
Зам. директора по ВР.
3. Выпускные вечера.
Организаторы.
Классные
руководители.
Организаторы. Зам.
директора по ВР.

Родители,
координаторы по
вопросам
здоровья.

Родители,
координаторы по
вопросам досуга.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (по реализации приоритетных направлений воспитательной системы в МОУ "Лицей №7).
Содержание
Сроки
Пути решения
Ответственные
Предполагаемый результат
Повышение уровня квалификации классных руководителей и педагогических специалистов.

1. Создать условия для
перевода работы классных
руководителей и
педагогических специалистов
на более высокий
качественный рубеж в
реализации воспитательной
модели ученика.

1 полугодие
2006=2007г.

1. Система производственных
учеб

Администрация, зам.
директора по ВР

« Развитие компетентности
классного руководителя в
системе воспитания и
образования».
2. Система открытых классных
часов «Роль классного
руководителя в воспитании при
социализации учащихся.
3.Педагогический совет
«Утверждение нормативноправовой базы,
регламентирующей деятельность
классных руководителей».

Психолог,
социальный педагог
Зам. директора по ВР
Классные
руководители

4. Тренинги.
5. Методические советы по
проблемам воспитания учащихся.
1. Работа по саморазвитию
классных руководителей через
систему портфолио .
2. Педагогический совет
« Представление лучших
воспитательных систем классов».
3. Ярмарка педагогических идей «
Продуктивность педагогической
деятельности».
4. Работа МО классных
руководителей «Воспитание» по
реализа ции системы воспитания.

Администрация.

Кл. руководитель, развивающий творческий
потенциал ученика, владеющий современными
воспитательными технологиями, умеющий
обобщать и расширять свой педагогический
опыт.

Коллективные
творческие дела
(традиционные) как

2. Изучение, обобщение,
расширение внедрения
инновационного
педагогического опыта через
МО классных руководителей
«Воспитание»

1. Создание банка
коллективных творческих дел в
лицее

2 полугодие
2006-2007г.

5. Работа творческих групп.

Кл. руководители.

6. Диагностика эффективности
процесса воспитательной работы
в классных коллективах.

Зам. директора по ВР

7. Методические советы по
проблемам воспитания учащихся.

В течении
года.

1. Обсуждение планирования
КТД на Совете лицея, на МО
классных руководителей
«Воспитание», на совещании при
директоре

Зам. директора по ВР
Организатор

Классный руководитель, обладающий
компетентностным подходом в вопросах
воспитания, способный к самоанализу и
самопрезентации.

Четко спланированная организация и
проведение КТД в лицее.

Расширение сети дополнительного
образования через внутренние резервы ОУ и

1. Изучение интересов учащихся
(анкетирование), опрос

Психолог

2. Подбор кадров для кружковой
работы

Коллект
ивные
творчес

возможность самореализации учащихся

3. Создание материальнотехнической базы для
возможности проведения
занятий

Директор, зам.
директора по ВР

взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования города.

Предоставление возможности учащимся
пробы себя в различной деятельности.
Выпускник лицея, обладающий навыками
адаптации в коллективе (сверстников и
педагогов), имеющий опыт участия в
общественной деятельности.

Директор, зам.
директора по АХЧ
4. Активное участие родителей в
организации и проведении
коллективных творческих дел

1. Продуктивная деятельность
детско-юношеской
организации «Лицения».

В течении
учебного года.

1. Совет лицея и его структурные
подразделения.

Зам. директора по ВР
Классные
руководители

Организаторы, зам.
директора по ВР

Максимальное развитие готовности
подростков к социальной самореализации,
обретение подростками коллективной
творческой деятельности.

кие дела (традиционные) как возможность самореализации учащихся

2. Создать ученическое
самоуправление на основе
обязательного сотрудничества
детей и педагогов.

3. Личностная направленность
воспитательных влияний,
помощь в решении проблем
самореализации каждого
школьника (через создание
индивидуальной карты
развития учащегося).

2. Учеба школьного актива

Руководители
творческих
объединений уч-ся
Педагог-организатор

3. Привлечение представителей
Совета лицея в обсуждении
большинства проблем школьной
жизни
Администрация.
4. Создание акмеологических
карт индивидуального
сопровождения

5. Привлечение количества
родителей к организации жизни
в лицее

Классные
руковолители.

Администрация,
директор.

Назначение классного руководителя.

Духовный посредник между
обществом и ребенком в
усвоении основ
человеческой культуры.

Заинтересованный
организатор отношений
сотрудничества в
разнообразных видах
совместной деятельности
классного коллектива.

Создатель благоприятной
развивающей микросреды и
морально-психологического
климата в классе.

Классный руководитель –
педагог-профессионал.
Неравнодушный
наблюдатель за
индивидуальным развитием
школьника с целью создания
благоприятных условий для
формирования его личности.

Помощник, консультант в
организации повседневной
жизни и деятельности, в
осмыслении социальноэкономической жизни
общества, в
профориентации.

Задачи деятельности классного руководителя.

Координатор усилий
педагогов, семьи, социума –
всех, воспитывающих сил
общества, влияющих на
становление личности
воспитанника.

Основная задача – максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости, развитие его
потенциальных способностей и создание условий для нормального духовного, умственного и физического
раз
1. Осуществление непосредственного наблюдения за индивидуальным развитием ребенка, подростка, юноши,
девушки, создание оптимальных условий для формирования каждой личности. Способствующих свободному
и полному раскрытию всех способностей ученика и их развитию совместно с семьей.
2. Изучение склонностей, интересов, сфер дарований ребенка с целью подбора для него определенного вида
деятельности, где его может ожидать успех.
3. Организация всех видов индивидуальной, групповой, коллективной деятельности, вовлекающей учащихся в
общественно-ценностные отношения. Активная пропаганда здорового образа жизни.
4. Содействие воспитаннику в соблюдении прав и свобод учащегося.
5. Создание классного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей социализацию каждого
ребенка.
6. Организация взаимодействия и сотрудничества всех воспитательных сил.

Реализация Концепции института классных руководителей
Тема

Цель

ОЭР

1.Создание благоприятных
психолого-педагогических
условий для развития личности
самоутверждения каждого
обучающегося, сохранения
неповторимости и раскрытия его
потенциальной способности.
2.Формирование и развитие
коллектива класса

Схема

Этапы реализации

реализации

название этапа

период

результат

Приложени
е №1

1.Мой компас

2005-200
6 г.

1.Дополнение в
Уставе МОУ
«Лицей №7» «
Права и
обязанности
учащихся и
родителей»

Приложени
е №2

Подготовительный
( функция:
диагностический,проектировочны
й и организационный)
1.Утверждение структурной схемы
« Слагаемые успешности
классного руководителя»

2.Перспективная
планово-

-организация системы отношений
через разнообразные формы,
воспитывающей деятельности
класса
- организация системной работы с
обучающимися в классе и в лицее

2.Анализ планов воспитательной
работы программ индивидуальной
работы с учащимися.

воспитательная
работа( от 1 года до
5 лет).

3.Информирование учащихся и их
родителей по вопросам реализации
концепции института классных
руководителей.

3.Программы
индивидуальной
работы с детьми.

4.Анализ работы , корректировка
планов психологологопедической службы.

4.Утвержденная
тематика часов
общения и
родительских
собраний .
5.Психологопедагогические
характеристики
классных
коллективов .

1.Гуманизация отношений между
педагогами, обучающимися и их
родителями.
2.Формирование у обучающихся
нравственных смыслов и духовных
ориентиров.
3.Организация социально значимой,
творческой деятельности учащихся.

2.Творчество. Сотрудничество.
Поиск.
Практический ( функция :
деятельностная)
осуществление системы мер,
заложенных в гипотезе, реализация
новой технологии за счет которой
ожидается эффективное

1
полугодие
2006-2007
г.

1.Циклограмма
работы классных
руководителей
2.План тематических
классных часов
посвященных теме
здоровья
3. Творческая группа
по созданию

4.Формировение здорового образа
жизни.

повышение уровня воспитанности
и развития учащихся.
1.Воспитание учащегося
2.Социальная защита ребенка
3.Организационные мероприятия
4.Развитие ученического
самоуправления
5.Совместная работа с
общественностью, родителями и
педагогами лицея.
6.Выработать у ребят привычку
фиксировать новые успехи в своей
личной и школьной жизни.
7.Совместная работа психологологипедической службы и
классных руководителей.

портфолио и
построению
образовательного
рейтинга ученика
4.Акмеологическое
сопровождение
учащегося ,
мониторинг
«Здоровья».
5.Разработка
совместного плана
работы с ОДН ОВД.
6.Создание МО
«Воспитание».
7.Организация
дополнительного
образования
(сотрудничество с
ЦИТ, ЦДЭ, ЦДТ и
т.д.)
8.План работы совета
самоуправления.
9.Схема работы
школьного
самоуправления.
10.Активизация
модели

самоуправления игры
«Галактика Лицения».
11.С родителями:
-Участие родителей
в мониторинге
«Здоровья»
12.Общешкольные и
классные
родительские
собрания.
13.Положение о
классном
родительском
комитете
14.Положение о
Совете
общеобразовательного
учреждения

1.Сосредоточить педагогов на
совместном обсуждении проблем
профессиональной деятельности
2.Обмен информацией о состоянии
дел в классах, психологическом
микроклимате, возникших

Взаимодействие психологической
и логопедической службы.

2
полугодие
2006-2007
г.

1.Анкетирование
школьного коллектива
и анализ полученной
информации( анкета –
изучение личности
лицеиста, ценностная
ориентация,

проблемных ситуациях и
конфликтах.

определение уровня
воспитанности, анкета
«Наш классный час».
2.Ежегодное
обновление банка
данных на основе
изучения личности
ребенка, условия его
жизни.
3.
«Характерологически
й опросник Айзенка –
результаты изучения
типа характера
учащегося, пути
педагогической
коррекции, советы по
профориентации.
4.Результаты анкеты
«Родительское
отношении е к детям»
- изучение стилей
воспитания в семье.
5.График работы
индивидуальных
консультаций семьями
и учащимися.

6.Коррекционно
развивающие занятия
(1-3 класс).
7.Курсы
развивающих занятий
по программе А.Г.
Кандибура.
8.Перспективное
планирование работы
с тревожными
семьями.
1.Стимулировать действие классных
руководителей
2.Поддержать инициативных и
ответственных педагогов.
3.Сформировать и реализовать
корпоративную ( внутри
педагогического коллектива) систему
поощрения и санкций.

Финансовая:
1.Разработка схемы
дифференцированного подхода к
оплате труда классных
руководителей
2.Изыскание возможности
премирования классных
руководителей за успешную ,
эффективную работу в классе.
3.Улучшение материальнотехнической базы классного
кабинета.

1.Схема
дифференцированного
подхода к оплате
труда классного
руководителя.
2.Привлечение
спонсорской помощи.

«Я в мире … мир во мне…»
Обобщающий:
Обработка данных, соотнесение
результатов эксперемента с
поставленными целями, анализ всех
результатов, корректировка
гипотезы ( модели, новой
технологии)

2007-2008
г.

В соответствии с результатами,
оформление и описание хода и
результатов эксперимента.

4.Путь к успеху
Внедренческий:
распространение новой методики (
или внедрение как управляемый
процесс) в педагогическом
коллективе, направленная
организация опыта по реализации
разработанного в ходе
эксперимента.

2008-2010
г.

Построение модели
реализации института
классных
руководителей.

