
Основные направления 

воспитательной 

деятельности МАОУ 

лицея №34 города Тюмени 

Галина Викторовна Маркеева 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 



Состояние материально-технической базы 

Залы, кабинеты, оборудование, техника Количество 

Спортивный зал 1 

Стадион  1 

Актовый зал 1 

Автогородок 1 

Столовая  1 

Школьное кафе  1 

Паспортизированный музей 1 

Кабинеты  

Учебные  47 

Информатики  2 

Социального педагога 1 

Психолога  1 

Медицинский  1 

Оборудование  

Видео и DVD-аппаратура 22 

Музыкальное оборудование для ВИА 2 

Музыкальный центр 12 

Проекторы 16 

Видеокамера  3 

Пианино  2 

Кадровый состав: 

• Всего учителей 84 

• Отличников Просвещения РФ – 10 

• Заслуженных учителей РФ – 2 

• Почетный работник образования РФ – 5 

• Имеют грамоту Министерства 

образования РФ – 3 

• Благодарность Министерства 

образования РФ – 12 

• Кандидатов наук – 1 

• Аспирантов – 2 

• Соискателей – 2 

Высшая  категория  - 36 

1 категория – 21 

2 категория – 19 

Наличие квалифицированных специалистов 

• педагог-организатор – 1 

• педагог дополнительного образования – 4  

• социальный педагог – 1 

• руководитель школьного музея – 1 

• педагог – психолог - 1 

 

 



Воспитанность учащихся лицея 5-9 классов 
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Аспекты воспитанности учащихся 5-9 классов

1 - нравственный 2 - эстетический 3 - экологический 4 - трудовой

5 - экономический 6 - общий уровень



Цель программы: Воспитать личность школьника – гражданина и патриота 

лицея, Родины, носителя общечеловеческих ценностей и осознанной 

нравственной позиции; личности, способной к творческой самореализации.  

Задачи: 

1. Создать оптимальные условия для разностороннего развития 

личности школьников. 

2. Обновить содержание воспитания, его формы и методы на 

основе возрастных, индивидуально-психологических 

особенностей школьников. 

3. Развить демократический уклад школьной жизни, традиции 

школы и школьное самоуправление. 



Основные направления 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Духовно-нравстсвенное 

воспитание 

Развитие дополнительного 

 образования 

Социализация личности 

 
 

• формирование общечеловеческих  
моральных свойств и ценностей 

• приобщение к мировой культуре 

 
 

 
 

• Формирование жизненного и 

 профессионального  

самоопределения подростка 

• проведение профилактической работы  

с детьми «группы риска» 

• Формирование здорового образа жизни 

 

• Формирование гражданского отношения к себе,  

к своей семье, школе, городу, стране. 

• Развитие патриотизма и гражданственности  

средствами музейной педагогики. 

• Демократизация уклада школьной жизни. 

• Становление научно-исследовательской  и 

 проектной деятельности. 

 
 

• Создание моделей взаимодействия  

ДО – школа 

• Организация работы кружков и секций 

 на базе лицея. 



Механизм реализации направлений воспитательной работы 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Программы: «ЛЭКДей» - лицейский экспедиционный корпус 

действует 

«Добрые сердца» 

 «Содружество 5 –ых»  

«Шаг за шагом» 6-ые классы ,  ЛНО 

Схема ученического самоуправления:  

Республика ЛИЦЛЕНД 

ПРЕЗИДЕНТ 

Законодательный совет Контролирующий совет 
СОВЕТ 
ДУМОК 

ДУМКА  
культуры 

ДУМКА  
образования 

ДУМКА  
спорта и труда 

ДУМКА  
финансов 

ДОО 

ТИГРА 
СМИ МУЗЕЙ ЛН

О 
КО
У 

Труд Спорт 



Механизм реализации 

направлений воспитательной работы 

Духовно – нравственное 

воспитание 

Формирование общечеловеческих 

моральных свойств и ценностей 

ЛНО 

«Предметные недели» 

Программа «Добрые сердца» 

Программа «Библиотека» 

Сотрудничество 

Театральная студия «ЛИСТ» 

Изостудия 

Студия журналистики «ЛИК» 

Вокальная студия 

Развитие дополнительного 

образования  

ДО «ТИГра» 

Школа полного дня 



Механизм реализации 

направлений воспитательной работы 

Социализация личности ребенка 
Программа классных часов: 

«Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся» 

Программа социальной 

реабилитации подростков 

Индивидуальная  

работа с детьми  

«группы риска» 

Социально-

адаптированная 

программа 

 соцслужбы Совет общественности, 

рейды 

Программа «Здоровье» Работа с родителями обучающимися 

Лицей и городское сообщество. 

• Центр социальной помощи «Семья». 

• Детские дома №66 , Исетский детский дом. 

• ООО «Надымское землячество» 

• ООО «Боевое братство». 

• ООО «Инвалиды чеченского конфликта». 



Ожидаемый результат – Эталон выпускника 

• Полноценное развитие индивидуальных способностей. 

• Принятие и утверждение общечеловеческих ценностей. 

• Осознание себя как части мира, человечества. 

Определение своей роли вв современном обществе. 

• Потребность в здоровом образе жизни. 

• Стремление к саморазвитию. 



Критерии эффективности: 

Количественная оценка: 

• число детей участвующих в 

кружках, секциях, 

мероприятиях  

• социальная активность 

(участие в акциях, 

движениях) 

• степень участия 

родителей 

• количество 

правонарушений 

Качественная оценка: 

• развитие коммуникативных 

навыков 

• самооценка 

• уровень воспитанности 

• уровень духовно-

нравственных качеств 

• анализ отдельных 

мероприятий воспитательной 

программы 



Взаимосвязь содержания учебных 
предметов с историей, 

культурой России 

Естественно-математические 
предметы (точность, логичность, 

 ответственность, честность, 
 аргументированность) 

Гуманитарные предметы 
(наличие своего мнения, 

 своего варианта, нравственный идеал, 
патриотизм, духовность, гуманизм и др.) 

Художественно-эстетический цикл 
(нравственно-эстетический идеал,  
культурный уровень гражданина) 

Формирование активной жизненной 
и гражданской позиции 
через организацию УПД 

Проектирование, моделирование,  
прогнозирование 

(самостоятельность, ответственность, 
активность, целеустремленность и др.) 

Исследовательская деятельность 
(свободное мышление, аналитические навыки, 

собственное мнение и собственная позиция и др.) 

Творческая деятельность 
(самореализация, самовыражение,  

полнота и яркость 
жизнедеятельности и др.) 



Система  
дополнительного 

 образования 

Система  
школьного 

 самоуправления 

Проект  
«Школа – центр  

досуговой работы  
в микрорайоне» 

Сотрудничество  
с культурным  
сообществом  

города 

Система  
общешкольных  

мероприятий 



Дополнительные 
платные  

  услуги по предметам 
 Кружки по интересам 
 Спортивные секции   

 Творческие 
мастерские 

 



Школьная 
 страна 

Лицлэнд 
 

Классы города 
Министерства 

Мэрия 
Школа лидеров 

Медиацентр 
 

НЛО 

ДОО 
«ТИГРА» 

 
КВН 

Почетный караул 
 Временные творческие 

группы 
Волонтерские отряды 

Школа вожатых 

 
Музей 

«Память сердца» 
 

Поисковое движение 
Волонтерское движение 
Тимуровское движение 
Краеведческая работа 

Экскурсионная деятельность 
Архивно-мемориальная 

работа 
 



Сообщества 
микрорайона 

Городские  
сообщества 

МОУ 
«Милосердие» 

Библиотека 
«Светлячок» 

МОУ 
«Социальный  

Приют» 

Клуб  
«Маяк» 

Спорткомплекс 
«Дорожник» 

Библиотека №9 

ТЮИ МВД РФ 

Аэропорт 
«Плеханово» 

Центр социальной 
Помощи «Мария» 

ООО «Надымское  
землячество» 

ООО «Боевое 
 братство» 

ООО «Инвалиды 
 чеченского 
конфликта» 

Театр кукол и 
 масок 

Музыкальная 
 школа 

ТГУ 

Краеведческий 
 музей 

Городской  
драматический  

театр 

Театр 
 «Ангажемент» 

Филармония 

Музей  
изобразительных 

искусств 

ТГНГУ 

Дворец спорта 



 День знаний 
Школа выживания 
 Лицейская неделя 

 Посвящение в лицеисты 
Предметные недели 

 Новогодний праздник 
 День науки 

 День Победы 
 Последний звонок 

 



Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 



Цель. Воспитание культуры поведения обучающихся на дорогах,  

профилактика детского дорожно - транспортного 

травматизма. 

Задачи: 

1. Обучить  детей навыкам 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах, в общественном 
транспорте. 

2. Оказать консультационную и 
информационно-методическую 
помощь педагогам лицея для более 
профессионального проведения 
занятий по изучению  правил 
дорожного движения. 

3. Пропагандировать соблюдение 
правил дорожного движения среди 
обучающихся, педагогов и 
родительской общественности. 



Виды деятельности 

Работа кабинета по  

профилактике ДТТ 

Организация работы 

 отряда 

ЮИД 

Кружок  

«Полицейская академия» 

Работа классных 

 руководителей 

• Тренинги 

• Сюжетно-ролевые  

игры 

• Теоретические занятия 

• Мультимедийные  

занятия 

 

• Акции 

• Патрулирование 

• Выступление  

агитбригады 

• Проведение экскурсий  

и практических занятий 

Пропаганда  

соблюдения правил  

дорожного движения 

• Система классных часов 

• Родительские собрания 

• Совместные мероприятия  

(игры, конкурсы, соревнования,  

праздники) 

• Экскурсии 

• Встречи с представителями ГИБДД 

 и правоохранительных органов 



Кабинет по профилактике ДТТ 

• Программа работы 

• Методические пособия 

• Наглядный материал 

• Уголок безопасности 

• Макет городского микрорайона 

• Мультимедийное оборудование 

•  (15 ноутбуков с программным 
обеспечением, проектор) 

• Автогородок  

 

Программно-методическое 

 сопровождение 

 ТИПК МВД РФ 

 ГИБДД города Тюмени 

 ОАО автошкола 

      «Автомобилист» 

 Школьный инспектор 

Сотрудничество 







 





 



 





Управа Калининского 

Административного 

округа 

МО классных 

руководителей 

Совет 

учащихся  

(мэрия) 

Дополнительное  

образование 

Связь с  

сообществами 

Социальная  
служба 

Школьная  

библиотека 

Психологическая  

служба 

Управляющий  

совет 

Координационный  

совет 

Схема управления программой «Школа – центр воспитательной 

 и досуговой работы в микрорайоне» 

Сообщества  
микрорайона 

Городские сообщества 

Дополнительное  
образование 
в лицее №34 

Дополнительное образование 
во внешкольных учреждениях 

микрорайона 



Работа с детьми, склонными к 
аддиктивному поведению 

 
Уровень классного руководитель 

Медико-социально-психологический уровень 

Административный уровень 

Правовой уровень  

 


