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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МОАУ  КМЛ г. Калининград (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МОАУ Калининградского морского лицея и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе. 

  



1. Особенности воспитательного процесса 

Специфика расположения школы: 
 - Лицей расположен на территории Балтийской Государственной Академии 
РФ; 
- БГА РФ является партнёром лицея; 

Особенности образования обучающихся: 
1. Обучение детей подросткового возраста основного общего образования 

и среднего общего образования (с 7го по 11 класс). 
2. Лицей ориентирован на воспитание будущих морских профессий. 

Морская техническая направленность предметов:  
8 классы – «История флота» 
9 класс – «Морское дело» 
10 класс – «Основная морская подготовка» 
11 классы – «Международное морское право», «Астрономия» 

3. Посещение кафедры, музея и библиотеки БГА РФ 
4. Назначение старшины лицейского класса и двух его заместителей; 
5. Строевая подготовка 

Принципы взаимодействия и взаимоотношения между педагогическими 
работниками и обучающимися лицея: 
- уважительное отношения друг к другу;  
- поощрения и порицания в рамках воспитательного процесса; 
- дисциплина и выполнение норм и правил, установленных в лицее; 
-  постоянный контроль успеваемости обучающихся и их физического  и 
психологического самочувствия, реализации помощи и поддержи на всех 
этапах обучения; 
- психологическая поддержка детей со стороны классных руководителей, 
учителей, педагога-психолога; создание в образовательной организации 
психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, 
(оказание индивидуальной и семейной помощи);  
- применение системности, целесообразности и нешаблонности воспитания и 
обучения, как условия их эффективности. 
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 
работников как предмета совместной работы и взрослых, и обучающихся;  

Принципы и традиции воспитания: 
1. Неукоснительное соблюдение правила внутреннего распорядка 
обучающихся лицея: 
- выполнять установленные  лицеем требования к одежде, установленные 



Положением о требовании к одежде обучающихся в МАОУ КМЛ, 
утверждённый директором лицея.   
- на учебных занятиях присутствовать только в форменной одежде; 
- перед началом учебных занятий кураторы проводят построение классов для 
проверки наличия лицеистов на занятиях, наличия формы одежды и общих 
объявлений; 
2. Соблюдение принципов духовно-нравственного развития и воспитания. 

Деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся организуется на основе технологий обучения в 
сотрудничестве, деятельностного обучения и реализуется через систему обще 
лицейских проектов «История российского флота», «Социальные акции», 
Патриотические мероприятия. 
3. Педагогические работники школы ориентированы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 
4. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель (куратор), реализующий по отношению к обучающимся 
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции.  Классные руководители  (мужчины), 
имеющие военные звания, источник примера для подражания и 
положительного влияния на лицеистов. Взрослый выступает в роли 
наставника, учителя, куратора, координатора, воспитателя, старшего 
товарища. 
 
  



2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний);  

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Цель программы воспитания – развитие у молодых людей 
гражданственности; формирование системы ценностных ориентиров; 
воспитание через целевые приоритеты, соответствующие уровням общего 
образования; поддержка лицейских инициатив и проектов. 

Целевые приоритеты: 
1.  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 

- к семье, к труду, к своему отечеству, к природе, к миру, к знаниям, к 
культуре, к здоровью, к окружающим, к самим себе. 

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел. 

Уклад жизни лицея основан на базовых национальных ценностях 
(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество), задающих систему ценностных ориентиров: 

ОТЕЧЕСТВО:  
• российская идентичность (этнокультурная и региональная идентичность, 
гражданская идентичность, общечеловеческая идентичность);  
• духовно-нравственное и социальное развитие личности;  
• безопасность личности, общества и государства; 



СЕМЬЯ:  
• Личностная успешность,  
• Социальная успешность,  
• Профессиональная успешность; 

НАРОД:  
• Национальное единство,  
• Свобода и ответственность,  
• Социальная справедливость; 

КУЛЬТУРА:  
• Развитие человеческого потенциала,  
• Многообразие форм культуры,  
• Межкультурный диалог.  
 

Формируя образовательную среду, педагогический коллектив учитывает 
то, что калининградский ученик во время обучения активно выступает в роли 
представителя своей культуры, своей страны в межкультурном диалоге.  

 
Основные Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
лицея; 

3) вовлекать лицеистов в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 
на уровне лицея, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей.  



3. Виды, формы и содержание деятельности 
  
ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1. «Классное руководство» 
Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 
с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 
его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 



профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 
совместное решение задачи с классным руководителем. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, в ходе 
неформальных бесед с классным руководителем  вместе анализируют свои 
успехи и неудачи и свои дальнейшие возможности.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• участие учителей во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 
представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
дел класса; 

 
 

 



Модуль 2. «Школьный урок» 

• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 
ней отношения;  

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

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

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

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.  

 



Модуль 4. «Работа с родителями» 

На групповом уровне:  
• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 
площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• информация для родителей и законных представителей на интернет-
сайте лицея, где можно найти ответы на интересующие вопросы, а также 
прочитать актуальную информацию от педагога-психолога о детях и 
подростках.    

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 
 

Модуль 5. «Самоуправление» 
Самоуправление  

1.1. Ученическое самоуправление в КМЛ реализуется через институт 
старшинского состава лицейских классов. 
1.2. Старшинский состав лицейского класса включает старшину класса и 
двух его заместителей. 
1.3. Старшина лицейского класса назначается классным руководителем 
(куратором). 



1.4. Заместитель старшины лицейского класса избирается на классном 
собрании по представлению классного руководителя (куратора) 
большинством голосов. 
 
Органы ученического самоуправления. 

2.1. Высшим органом ученического самоуправления является Общее 
собрание старшинского состава (Общее собрание) лицея, проводимое три-
четыре раза в год и совпадающее по срокам с промежуточными и итоговыми 
аттестациями. 
2.2. Общее собрание – организованный орган ученического самоуправления. 
2.3. Главная задача Общего собрания – выработка основных критериев 
организации повседневной жизни лицеистов в соответствии  с Уставом лицея 
и Кодексом лицеиста. 
2.4. Общее собрание включает по три представителя от каждого класса 
(старшина класса и два его заместителя), классных руководителей, 
заместителя директора лицея с правом решающего голоса. 
2.5. Для решения отдельных вопросов в лицейский совет может быть 
приглашена инициативная группа с правом совещательного  голоса. 
2.6. Из числа членов Общего собрания выбирается председатель собрания. 
2.7. Исполнительным органом 
ученического самоуправления является Совет старшин лицейских классов 
(Совет). 
2.8. Совет является постоянно действующим органом и проводится по мере 
необходимости, но не реже, чем один раз в месяц. 
2.9. Основная задача совета – непосредственное руководство жизнью 
лицеистов, своевременное реагирование и оперативное решение вопросов, 
связанных с жизнедеятельностью ученического коллектива. 
2.10. В совет входят по одному представителю от каждого лицейского класса 
(старшина класса), заместитель директора лицея. 
2.11. В своей деятельности Совет старшин тесно взаимодействует с научным 
обществом лицеистов, редколлегией стенной газеты, досуговыми 
объединениями лицеистов, музыкальным руководителем. 
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Модуль «Профориентация» 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии в музей мирового океана, на «Крузенштерн», дающие 
школьникам практические представления о морских профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти профессии; 
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, (морской 
тематики; инженерно-технической направленности), дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; музея и библиотеки  БГА 
РФ; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

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