
Модель построения воспитательно-образовательной деятельности 

 с учащимися ГБОУ Лицей № 1571 на период 2014-2016 уч. гг. 
Одной из приоритетных задач развития образовательной организации ГБОУ Лицей 

№1571 является комплексный подход в решении задач воспитывающей и учебно-

образовательной деятельности. 

Сегодня развитие образовательного комплекса Лицей №1571 находится в русле 

тенденции объединения различных образовательных и возрастных ступеней (детский сад\ 

начальная школа, начальная школа \ основная школа, школа/ВУЗ, система дополнительного 

образования). Основным курсом построения развития учреждения служит проект создания 

холдингового комплекса, включающего в себя детские сады, среднюю общеобразовательную 

школу, включая гимназические классы, начальную общеобразовательную школу и лицей. 

Цель проекта – дать возможность каждому ученику обучаться и развиваться в рамках 

возможности выбора своего образовательного маршрута по любому направлению внутри 

образовательного комплекса, создание системы, способной помочь каждому воспитаннику 

и ученику достичь оптимального уровня не только учебно-образовательного, но и 

социального, интеллектуального, и духовно-нравственного развития.  

Важнейшим принципом работы по развитию образовательного холдинга является 

обеспечение максимального удовлетворения каждым воспитанником и учащимся запросов 

развития своих творческих и познавательных способностей. Этот принцип предполагает 

активное многостороннее взаимодействие всех участников образовательной системы – 

воспитанников, учащихся, педагогического коллектива, родительской общественности. 

Одним из условий реализации принципа является единая лицейская воспитательно-

образовательная программа. Обеспечивая вариативность форм воспитательного процесса, 

модель позволяет раскрывать и решать задачи многих сторон развития личности учащегося и  

Программы развития холдинга в целом – создание устойчивой разнообразной развивающей 

среды,  необходимой для развития личностной мотивации, обеспечивающей развитие 

творческих способностей воспитанников и учащихся, их духовно-нравственное развитие, 

расширение сети внеклассной работы, использование возможностей города как научного и 

культурного центра -  одного из важнейших шагов социализации, участие в проектной и 

исследовательской деятельности учащихся по профильным предметам и воспитанников в 

творческих направлениях. 

 В построении сегодняшней модели воспитательно-образовательной 

деятельности с учащимися был учтен анализ работы коллектива в период этапов 

реорганизации, перехода на ФГОС, и внесены коррективы: 

 в области развития ключевых метапредметных компетенций,  

 эмоционально-чувственной сферы воспитанников и учащихся; 

  развития личности во внешкольной среде.  

Необходимым стал акцент на построение работы в рамках гражданско-

патриотического воспитания дошкольников, учащихся начальной ступени и подростков, 

курс на четкие духовно-нравственные ориентиры общества и государства, организацию 

эффективной работы, направленной на сохранение и укрепление состояния здоровья 

учащихся, активизации демократической позиции школьной жизни путем расширения  

деятельности Ученического Совета старшеклассников, классных коллективов, «молодежного 

движения», трансляции активного общения посредством радиогазет, периодической 

школьной печати; 

Стратегическим направлением обновления модели воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения является: 

1. сохранение и развитие единой эмоционально привлекательной воспитывающей 

среды в условиях крупного образовательного комплекса; 

2.  разработка структуры годового круга традиций и праздников для обучающихся в 

каждом подразделении образовательного комплекса с последующей интеграцией в 

«общелицейские» мероприятия; 



3.  внедрение новых форм воспитательной работы с учащимися на основе единого 

интегрированного планирования деятельности. 

 Таим образом сформирован проект на создание комфортных условий для 

организации единого сообщества педагогов и учащихся, ориентированного на 

формирование у членов сообщества компетенций лидерских, творческих качеств 

личности, обладающих уровнем духовного, общекультурного развития в совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса, конструирование 

воспитательно-образовательного процесса, направленного на развитие личности 

каждого ребенка, его самоактуализации, с учетом его интеллектуальных, физических 

и психических способностей, согласно основным направлениям модернизации 

образования РФ. 

В связи с этим определены основные составляющие построения модели 

воспитательно-образовательной деятельности и организации планирования работы 

многоуровневого комплекса, охватывая все ступени образовательной системы от 

дошкольника до выпускника 11-х классов.   

 

Основные разделы в построении модели  

воспитательно-образовательной деятельности 

ГБОУ Лицей №1571  

с учетом преемственности образовательных ступеней. 
 

1. Концепция развития патриотического воспитания 
 Система работы школьных музеев; 

 Совершенствование программы деятельности музеев: экскурсионная, 

экспозиционно-выставочная, исследовательская, благотворительная работа,  

 Организация работы в рамках межмузейного пространства внутри 

образовательной организации, конкурсное и просветительское движение; 

 Оценка эффективности реализации программы развития музеев в учреждении; 

 Традиционные лицейские мероприятия «посвящение в лицеисты, посвящение 

в гимназисты» и др. 

 

 
 



 

 
 

2. Концепция духовно-нравственного развития 

 
 Программа по сохранению национальных традиций. Организация музейных 

экспозиций, в том числе мин-музеев национальной культуры и проектирование 

работы в них. 

 Организация работы в рамках фестивального движения «Творцы победы» 

(концертная, просветительская деятельность, планирование классной и 

внеклассной работы «Уроки мужества», «нам завещана память и слава», 

проекты «Чтобы помнили» 

 Организация проектной и экскурсионной тематической деятельности 

 Проектирование деятельности во внеурочной деятельности по тематическим 

блокам: «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя 

семья, мой дом». 
 

 



 

 
 

3. Система художественно-эстетического развития 
 Организация системы дополнительного образования в художественно-

эстетическом направлении в области метапредметных компетенций воспитанников, 

учащихся и подростков.  

    Координация деятельности педагогов дополнительного образования в рамках 

взаимодействия структурных подразделений внутри комплекса  

    Организация концертной, выставочной, демонстрационной, конкурсной 

деятельности воспитанников, учащихся в рамках взаимодействия ступеней 

образования в учреждении. 

 Участие к Фестивалях, конкурсах Окружного, городского, Всероссийского 

уровня (хореографическое, вокально-хоровое, изобразительное искусство) 

 

     
 

   
 

 



 
 

4. Проектно-исследовательская деятельность на основе единой 

информационной среды и образовательного пространства 

учреждения 
 Предметные области, социальные, творческие проекты, детско-родительские, 

групповые проекты; 

 Демонстрация мастер-классов педагогического сообщества, педагогические 

мастерские в организации единого образовательного и развивающего 

пространства комплекса. 

 

            

5. Развитие системы социального воспитания 
 Деятельность в алгоритме «социум – коллектив – личность», 

 Развитие самоученического управления (выбор Президента, школьного актива, 

развитие молодежного движения) 

 Организация социально - значимой деятельности (благотворительные акции, 

проекты) 

 Включение в профильно- ориентированную проектную и исследовательскую 

деятельность 

  
 

 

 
 



Особенности плана воспитательно-образовательной работы  

ГБОУ Лицей №1571 

 

Тема: Создание целостной модели    образовательного комплекса на основе 

формирования единого образовательного пространства, развивающей и 

воспитывающей среды, учитывающей преемственность различных ступеней 

образовательной системы учреждения. 

 

План построен на основе «сквозных» единых мероприятий среди 

воспитанников и учащихся всех ступеней образовательного комплекса 

посредством решения основных задач:  

 

 Формировать в образовательном учреждении комплексную систему 

воспитательной работы, направленную на организацию и развитие 

качественной воспитательно-образовательной среды, единого 

пространства в интеграции всех ступеней образования в лицее. 

 Создать единое сообщество педагогов и учащихся, ориентированное на 

формирование у учащихся компетенций лидерских, творческих качеств 

личности, обладающих должным уровнем духовного, общекультурного 

развития. 

 Использовать систему вариативных форм организации деятельности с 

учащимися и педагогами в рамках научно-познавательного, 

художественно-эстетического, культурно-краеведческого направлений.   

 Формировать у учащихся активную творческую позицию, высокую 

познавательную активность, создавая возможности для индивидуальной 

траектории образовательного маршрута воспитанников и учащихся на 

всех ступенях образовательной системы лицея. 

 

«Сквозные» Лицейские мероприятия построены такими формами организации 

совместной деятельности, как «фестивальное движение», исследовательские и 

творческие проекты, акции, предметные и тематические декады, 

экскурсионные дни, имеют совместный публичный результат и подведение 

итогов с последующими перспективами.  

В то же время, решающим содержанием организационной работы в каждом 

структурном подразделении, является не только тематическая деятельность, но 

и работа по формированию своего, особого пространства с соблюдением 

традиций, поддержкой прежних проектов, с учетом вариативных форм и 

возрастных особенностей ступеней образовательной системы.



«Утверждаю» 

Директор ГБОУ лицей №1571 

_______________М.В. Варгамян  

«___» _____________2015 года 

Календарно-тематический план  

 воспитательно-образовательной работы лицея  

на 2014-2015 учебный год 
Месяц Число/день Мероприятие/форма проведения Место проведения Ответственные 

Сентябрь 

 1/ понед. День знаний. Торжественные линейки. Классные 

часы «Моя Москва», «70 лет Великой Победе» 

проводится в корпусах лицея 

по индивидуальному плану  

 

 педагоги-организаторы 

корпусов 

3/ среда День памяти Беслана. Классные часы «Дети без 

войны» 

АКЦИЯ «ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ДОНБАССА» 

проводится в корпусах лицея 

 

педагоги-организаторы 

корпусов, классные 

руководители 

5/ пятница День города.  

Фестиваль рисунков «Мой пестрый город», «Моя 

Москва» 

Фотографии «Москва сегодня» 9-11 классы (слайд-

шоу работ) 

 

Проводится на базе корпусов 

 

ТВ мониторы в корпусах 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

педагоги доп. образования 

20/суббота 

 

 

 

День открытых дверей. Дополнительное 

образование лицея 

Мастер-классы, презентации объединений, 

концертная 

программа_____________________________________

_ 

  Интерактивная программа 

«Посвящение в первоклассники» 

проводится на базе корпусов 

81/1,81/6,1/1,5 

 

________________________ 

на базе корпусов начального 

отделения 

 

Орешкина Н.Я., Хижникова 

Л.А., педагоги доп. 

образования,  

___________________________ 

педагоги-организаторы 

Светова О.Е., Камышанов А.И., 

Носкова Н.Е.  педагоги доп. 

Образования 

В течение  Рисунки и поделки (в рамках городской конкурсной В корпусах лицея и педагоги-организаторы, 



месяца 

 

__________ 

29-30 

программы) «Школа безопасности», «Мы рисуем 

улицу» (1-5 классы  лицея +ДОУ) 

Развивающие занятия в рамках ГПД начальных 

отделений «ПДД», «Дорожные знаки», «Безопасность 

пешеходов» 

 Выставка работ (3-4 работы, отобранные в 

корпусах лицея). Трансляция слайд-шоу работ. 

дошкольных отделений. 

 

_________________________ 

проводится на базе корпусов 

 81/1, 5/1 

классные руководители, пед. 

ИЗО  

 

Педагоги-организаторы, 

воспитатели ГПД 

Октябрь 

 Предметные декады 

20.10 – 28.10 «Искусство-музыка, Технология. Изо» 

В рамках предметной недели –  

Выставка «Краски осени» 1-4классы +ДОУ 

(рисунки, фото, поделки из природного материала) 

Выставка поделок из природного материала 

Конкурс рисунков «Осенняя палитра» 

Трансляция слайд-шоу работ в корпусах лицея  

Музыкально-литературные гостиные «Постучалась красавица-осень…»           

(Казакова И.А., Хижникова Л.А., педагоги-организаторы, классные руководители, педагоги предметных дисциплин) 

 3/пятница День учителя. Проект «Любимому учителю 

посвящается…»  

Концертные программы, творческие мастерские 

Проводится в корпусах лицея  Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги доп. образования 

21.10, 23.10  Интеллектуальная игра «Что? Где? «Когда?» с 

представлением команд в Муниципальной игре  

Библиотека № 216 

 

Камышанов А.И., Носкова Н.Е. 

18.10 

24.10  

 

Посвящение в гимназисты, посвящение в 

лицеисты.  

Торжественные интерактивные мероприятия для 

учащихся гимназических и лицейских классов (5-е, 7-

е) 

 

Проводится в корпусах лицея 

Ул. Свободы, 81,к.6 

 

 

Ул. Фомичевой, д.1, к.1 

Рук. структ. подразделений, 

педагоги-организаторы Носкова 

Н.Е., Донская О.В.,(81/6,12/2), 

классные руководители 

Камышанов А.И., Барсукова 

З.А., классные руководители 

C 27.10 по 31.11 Фестиваль «Алло, мы ищем таланты») Проводится в корпусах Педагоги-организаторы, 



ДОУ – фестиваль «калейдоскоп»  

 

лицея, дошкольных 

отделениях  

педагоги доп. образования, 

классные руководители 

Ноябрь 

06.11                                                                                                         Единый экскурсионный день  

17.11-21.11                                                                                               Предметные декады 

«Филология» 

(русский язык и литература) 

                             В рамках предметной недели –  

                             Фестиваль «Культурное наследие России» 

                             Проекты «Толерантность – дорога к миру», «Добро в каждом из нас» и др. 

                            «Играем вместе». Образовательная область «Коммуникация» речевые народные игры (ДОУ) 

                             Фестиваль «Люблю Россию! Горжусь Россией!» 

                             (Культура народов России. Игры, костюмы, танцы, традиции и обряды) 

                          1-2 классы, старшие группы ДОУ- неделя сказок 

                          3-4 классы – мастер-класс по изготовлению поделки 

                          5 классы – интерактивная программа «Игры народов России» 

                          6 классы – представление народных танцев 

                          7 классы – презентация традиций народного костюма 

                          8 классы – традиции и обряды  

                           (классные руководители, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, педагоги предметных дисциплин) 

                         Музыкально-литературные гостиные «Мама – главное слово» (воспитатели ГПД, классные руководители, педагоги-организаторы) 

Декабрь 

Предметные декады 

«Обществознание» 

(История, обществознание, экономика и право) 

В рамках предметной недели –  

Фестиваль «Творцы Победы» 

Акция «Свет памяти» (нач. отделение), (5-11кл), Радиолинейка к акции «Свет памяти», встречи с ветеранами 

Конференция «Рубежи Москвы», «Герои Отечества» 

Тематические кл. часы «Права и обязанности» 

Фотовыставка «Герои Москвы» (5-8 кл) 



Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

(педагоги-организаторы корпусов, учителя предметных дисциплин истории, обществознания) 

 

 15-24 Тематические художественные мастерские 

«Зимушка-зима», «Новый год к нам  мчится…» 

 

Фото-монтаж. Трансляция на ТВ мониторах в 

корпусах.   

(проводится на базе  

корпусов лицея) 

 

 

Камышанов А.И., Носкова Н.Е. 

Девяткина С.Б., Светова О.Е., 

Куликова Д., Белова Л. В., 

классные руководители, 

старшие воспитатели 

22 - 26 Новогодние праздники в корпусах дошкольного 

отделения, начальной школе,5-6 классах 

 Праздничная новогодняя дискотека  

Новогодний танцевальный марафон 

7-8 классы, 9-11 классы 

 

 

Проводится в корпусах лицея 

  

Камышанов А.И., Носкова Н.Е. 

Девяткина С.Б., Светова О.Е., 

Куликова Д., Белова Л. В., 

классные руководители, 

старшие воспитатели, 

музыкальные руководители 

Январь 

                                                                                                                  Предметные декады 

«Точные науки» 

«Информатика и ИКТ» 

(математика, информатика, физика) 

В рамках предметной недели –  

Фестиваль проектной деятельности «Первооткрыватель, исследователь, творец…» (проводится на всех ступенях образовательной системы) 

(учителя предметных дисциплин, педагоги-организаторы)  

В рамках деятельности «Школы одаренных» - интерактивная конкурсная программа «Умники и умницы»  

(А.М. Курляндский, педагоги предметных дисциплин) 

 

 23-30 

 

 

Фестиваль снеговых фигур «Снежная сказка» 

 3-4 классы, ДОУ 

(Трансляция слайд-шоу в корпусах) 

 (проводится на территории 

корпусов лицея) 

 Казакова И.А., Светова О.Е., 

Куликова Д. педагоги доп. обр 

27-30 рамках фестиваля «Творцы Победы»  

70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (Снятие блокады 

 в корпусах лицея  педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя музыки и литературы, 



Ленинграда и Победа в Сталинградской битве) 

Проект. Литературно-музыкальный конкурс «Стихи и 

песни о войне» в рамках фестиваля «Творцы 

Победы»  
В начальном отделении – в рамках проекта «Битва хоров» 

педагоги дополнительного 

образования по хору. 

 28-29 Блокада Ленинграда «Мы выстояли» Встречи с 

ветеранами 

В корпусах лицея Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 20января – 15 

марта 

Участие сборной команды лицея (5-6 кл) в 

ЧЕМПИОНАТЕ ПО БАСКЕТБОЛУ среди школ г. 

Москвы «Победный мяч», посвященному 70-й 

годовщине Победы в Вов 1941-1945 г.г 

Межрайонный тур на базе 

корпуса: ул. 

Фомичёвой,д.1,к.1 

Камышанов А.И., Быканов 

Ю.Н., Бакаев С.А., Красичков 

Ю.Н., Кутиков В.Е. 

Февраль  

                                                                                                                Предметные декады 

«Естествознание» 

(химия, биология, экология, география, 

 естествознание, природоведение)  

 

В рамках предметной недели –  

Фестиваль проектной деятельности «Первооткрыватель, исследователь, творец…»(проводится на всех ступенях образовательной системы) 

(учителя предметных дисциплин, педагоги-организаторы)  

Работа клуба участников «Курчатовского проекта» 

25.02                                                                        Экскурсионный день (1-4 классы) 

 14 /суббота 

 
 

Творческий проект. Гала-концерт с участием 

воспитанников дошкольного отделения и учащихся 

начального отделения 

 

ДК «Салют» СветоваО.Е., Казакова И.А., 

Гедыма Л.П., Куликова Д.А., 

Крапивина Г.В., педагоги доп. 

образования 

16-18 

 

 

 

 

Лыжные соревнования к Дню  

защитника Отечества 
 

Зимние эстафеты для начальной школы 

Зимние эстафеты для ДОУ 

Территории корпусов  

(сборные команды 5-8,9-11 

классов) 
 

на территории 81/1 ,5/1  

на территории 12/2,5,81/6 

 Быканов Ю.Н., Бакаев С.А., 

Кутиков В.Е., Красичков 

Ю.Н.учителя физ. Культуры 

Романов К.С., Пыряев А.И. 

 



 учителя физ. культуры 

начального отделения 

17-20 «Здравствуй, Масленица, дорогая!» 

Спортивно-игровые мероприятия 

Корпуса лицея  

Фомичевой, д.1/1,  

Свободы, д.81/6 

Свободы, 81/1 

Светова О.Е., педагоги- 

организаторы – Камышанов 

А.И., Носкова Н.Е., классные 

руководители, учителя физ. 

культуры 

17- 26/четверг  К Дню защитника Отечества. 

 Фестиваль военно-патриотической инсценированной 

песни «Россия, мы дети твои» в рамках фестиваля 

«Творцы Победы»  

(проводится в корпусах 

лицея) 

педагоги- организаторы, 

классные руководители, 

педагоги доп. образования 

     

Март 

24.03 (вторник)                                                   Экскурсионный день (5-8 кл) 

                                                                                                                    Предметные декады 

«Филология» 

(Иностранный язык) 

 3-6 Праздничные мероприятия, художественно-

творческие мастерские «Для вас, милые мамы» 

На корпусах лицея Педагоги-организаторы, 

воспитатели ГПД, педагоги доп. 

образования, музыкальные 

руководители 

      9-20 

 

Акция «Сохраним наш 

лес»_________________________________________ 

Подведение итогов, награждение победителей 

Корпуса лицея 

______________________ 

Корпус 5 

 педагоги- организаторы, 

классные руководители, 

библиотекари 

 УЧАСТИЕ В ОКРУЖНОМ И ГОРОДСКОМ ЭТАПАХ ФЕСТИВАЛЯ «ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ», «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП», 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ. УРОК В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ» 

 ФЕСТИВАЛЬ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ 



Апрель 

                                                                                                                  Предметные декады 

«Здоровье и безопасность» 

(физическая культура, ритмика, ОБЖ) 

В рамках предметной декады –  

Спартакиада лицея (минифутбол, волейбол) (Быканов Ю.Н., учителя физкультуры) 

Фестиваль «Искусства народов мира» (начальное отделение) 

 23.04 (четверг)                       Экскурсионный день (1-4 кл.) 

25.04 (суббота)                      Экскурсионный день (5-11 кл) 

 

 педагоги организаторы 

корпусов 

 1/среда День юмора. КВН 8 -11 классы 

(сборные команды от корпусов) 

Корпуса 1/1,81/6,12/2 

(проводится на базе 1/1) 
 

 Камышанов А.И., Сибряева 

Г.А., Девяткина С.Б., Носкова 

Н.Е., Светова О.Е. 

 15-16 

 

70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Туристический слет «Зарница» 5-6 классы (сборные 

команды от  корпусов) 

 

(проводится на базе 12/2) 
 

педагоги- организаторы, 

классные руководители, 

учителя физической культуры, 

истории, географии 

 20-24 Фестиваль «По дорогам сказок» среди воспитанников 

дошкольного отделения ДОУ. 

В рамках фестиваля – спектакли учащихся начальной 

ступени для дошкольников 

Корпуса ДОУ, 

Ул. Свободы, 81/1 

Казакова И.А., старшие 

воспитатели 

Кудринская Э.Г.., Куликова 

Д.А.  

 11/суббота 

 

Фестиваль «Творцы Победы»  

 Концертная  программа «Россия, мы дети твои» 

 

С участием учащихся и 

воспитанников учреждения 

(проводится на базе 

 ДК «Салют») 
 

Светова О.Е., педагоги- 

организаторы, классные 

руководители, пед. доп. 

образования, Орешкина Н.Я., 

Сибряева Г.А. 

 

Май  

         15 Праздник «Мудрая Сова» 

 Итоги учебного года (5-11 кл) 

 

 

ДК «Салют» 

 

 

 

Светова О.Е., Анфиногенова 

И.В. , Носкова Н.Е., 

Камышанов А.И.,  Сизова Н.Н., 

Девяткина С.Б., Орешкина Н.Я., 



 
21 

 

Праздник «Мудрая Сова» - в форме 

интерактивной программы для учащихся 1-4 кл 

Территории корпусов 

начального отделения 

ул. Свободы, 81/1,  

ул. Фомичевой, д.5/1 

Хижникова Л.А., 

Светова О.Е., Кудринская Э.Г., 

Куликова Д.А., Филимонов 

А.В. 

 26 

 

Праздничные программы выпускного бала, 

последнего звонка (11 кл, 4 кл) 

Проводится на корпусах: ул. 

Фомичевой,1/1, ул. Свободы, 

81/1, ул. Фомичевой, д.5/1 

 

Подготовка и организация проведения выпускных вечеров для выпускников Лицея 

Организация летнего оздоровительного и профильного лагерей на базе учреждения 

 В течение года АКЦИИ в рамках фестиваля «Добро Ты» Связь с детскими домами,  

благ. организациями 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

 


