


Методическая тема лицея на 2016-2020 гг. 

«Образовательная среда школы, как условие и ресурс для достижения нового качества образования и успешной 

реализации ФГОС «НОО» и «ООО». 

 
  Цель воспитательной работы: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося и воспитанника. 

 

 Основные задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, 

спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и 

социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

 

Практические задачи:  

 Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии развития воспитания в  

      Российской Федерации до 2025 года; 

 Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, к национальному, 

культурному и историческому наследию;  

 Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских нравственных и семейных ценностей; 

создать условия для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества; 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать 

культуру безопасной жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек; 

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к природе; развивать у детей стремление 

беречь и охранять природу; 

 Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, социально-опасных явлений на основе 

развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования 

форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать профессиональному 

самоопределению учащихся;  

 Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать условия для воспитания у учащихся 

активной жизненной позиции и ответственности; 



 
Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы: 

Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических явлений и процессов, в различении 

отдельных компонентов системы и установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с 

другими внешними системами. 

Личностно ориентированный подход. Сущность подхода заключается в методологической ориентации педагогической деятельности, 

которая позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с 

устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств. 

Средовой подход предполагает использование окружающей социальной сред, ее культурных и социальных объектов для 

гармоничного развития личности ребенка и воспитания гражданственности. 

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку 

своих отношений, результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего 

корректирования собственной позиции. 

Основные принципы организации воспитания 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и гуманистическую систему воспитания, 

направленную на формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни.  

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысложизненных духовных ориентаций, интеллигентности и 

образа мысли российского гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм 

гуманистической морали.  

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, 

самосовершенствованию, содействует развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его 

разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной судьбы.  

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи как одного из основных условий 

жизнеспособности молодого поколения, обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение 

национальной культуры во всех ее проявлениях.  

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества педагога и ученика, общей заботы друг о друге.  

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях демократического общества, 

предполагающая формирование соответствующего типа личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению 

эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности.  

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, 

мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные 

требования законов.  

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на 

формирование вариативности мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности. 

  

В 2018 - 2019 учебном  году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в воспитательной   работе  являются: 

 



 Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному   

      наследию, экологическое и правовое воспитание); 

 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

 Здоровьесбегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность 

      жизнедеятельности, профилактика суицида); 

 Социальное направление: (самоуправление, трудовое); 

 Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная деятельность). 

 
Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 – 2020 учебном году 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Формирование интереса к исследовательской и проектной деятельности, научной работе. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании, 

самореализации и саморазвитии. 

Общекультурное 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, приобщение родителей 

к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 



Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                               

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                         

Создание условий для демократизации жизни коллектива, класса и на этой основе - формирование у 

учащихся готовности к участию в управлении общества. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   осознанного 

стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей учащихся «группы риска», включение их во 

внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (психологов, медицинских работников) для родителей и  

д е т е й  « группы риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными требованиями ФГОС. 



Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

 
Реализация данных направлений предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

  Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 

периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

  Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Образ выпускника основной школы:  

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества; 



 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

Портрет выпускника полной средней школы: 

 осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий глобальные проблемы современности, свою 

роль в их решении; 

 носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности иных 

культур, конфессий и мировоззрений; 

 креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, самообразованию на протяжении всей жизни; 

 готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов; 

 способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед обществом и государством за самостоятельно 

принятые решения; 

  разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем поведении;  

 уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего результата. 

  
В  современном  обществе  важнейшими  качествами  личности  становятся инициативность,  способность  творчески  мыслить  и  находить  

нестандартные  решения, умение  выбирать  профессиональный  путь,  готовность  обучаться  в  течение  всей  жизни, т.е.  быть  

конкурентоспособной  личностью.  Перед  школой  стоит  задача  социализации ребенка,  которая   заключается  в  возможности  освоения  

им  максимального  количества социальных ролей.  Воспитательная  система  лицея  основана  на  интеграции  урочной  и  внеурочной 

деятельности, взаимодействии школы с культурными и общественными организациями и объединениями,  единого  социального  заказа  

семьи,  обучающихся,  общества.  Таким образом,  наша  цель,  как  и  общества  в  целом  -  создание  единого  воспитательного 

пространства,  приобщающего  подрастающее  поколение  к  выработанным  вековым  

общечеловеческим ценностям - Человек, Семья, Отечество, Культура.  

  

 

 

 



Цель:   
Формирование  образа  выпускника  лицея  как  личности,  обладающей высоким  уровнем  образования,  интеллектуальными,  

гражданскими,  нравственными качествами, культурой физического здоровья, способной к социализации в изменяющейся реальности  в  

соответствии  с  ценностями  общества  и  собственной  системой  ценностей, профессиональному  самоопределению,  успешной  

интеграции  в  политическую,  

 экономическую, гражданскую, культурную жизненные сферы.     

  Основные задачи воспитательной работы:  

  

енностей  

через  содержание  учебных программ,  краеведческой  и  поисковой  работы,  взаимодействие  с  общественными организациями и 

объединениями.  

Формирование  физической  культуры  обучающихся,  ценностного  отношения  к здоровью,  понимания  лицеистами ценности  семьи  и  

семейного  воспитания, объединение всех участников образовательного процесса по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

заболеваний.  

 

 

        

            

Основные направления воспитательной работы:  

-патриотическое воспитание.  

 

-нравственное воспитание.  

 

ового образа жизни обучающихся., безопасность жизнедеятельности 

   

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ» 
Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

 утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и убеждений; 

 воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

 изучение норм общественной жизни и деятельности, законов, ее регулирующих; 

 развитие социальной активности учащихся; 

 привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей родного края. 

 



Предполагаемый результат: 

 качественный рост воспитанности детей; 

 достижение сформированности у подростка гуманистического отношения к окружающим, культуры речи и поведения, внутренней 

потребности в саморазвитии; 

 активная жизненная и сформированная гражданско-патриотическая позиция; 

 повышение уровня толерантности учащихся; 

 знание правовой базы государства; 

 способность делать правильный нравственный, социальный и политический выбор. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ» 
Цель: воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе желания к проявлению безнравственных 

поступков; 

 создавать условия для нравственного и эстетического самовоспитания учащихся. 

Предполагаемый результат 

 формирование навыков и привычек нравственного поведения; 

 обогащение эмоционального мира детей и формирование у них нравственных чувств; 

 вооружение учащихся знаниями о морали, формирование моральных норм; 

 снижение агрессивности в поведении школьников. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» 
Цель: создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

 Задачи: 

 создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирования здорового 

образа жизни; 

 предотвращение роста заболеваемости; 

 формирование установки на жизненный приоритет здоровья и выработка лично мотивированного отношения школьников к проблеме 

здорового образа жизни; 

 формирование осознанного здорового поведения, способствующего успешной социальной адаптации и противостоянию вредных 

привычек; 

 обучение учащихся практическим умениям и навыкам, необходимым для обеспечения, поддержания и укрепления здоровья; 

 стимулирование стремления школьников к самопознанию и самосовершенствованию своего здоровья; 

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 



  Предполагаемый результат:  

 здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и предназначение в жизни выпускник. 

 улучшение состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости детей; 

 создание благоприятных условий для формирования здорового образа жизни; 

 правильная организация учебно-воспитательного процесса, включающая чередование всех видов деятельности; 

 активизация физической культуры учащихся; 

 вовлечение учащихся в спортивно-массовую работу. 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Цель: воспитание стремления к определению смысла своей жизни и поиску своего призвания через стремление к сотрудничеству, к 

профессиональному самоопределению, производству необходимого себе и людям. 

Задачи: 

 формировать у учащихся положительную мотивацию к трудовой деятельности; 

 подготовить учащихся к осознанному выбору профессии в соответствии с их способностями, психофизиологическими данными и 

потребностями общества; 

 создание условий удовлетворения потребностей детей в различных видах трудовой деятельности; 

 развитие навыков самообслуживания; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

  Предполагаемые результаты: 

 формирование позитивного отношения к труду, воспитание трудолюбия, развитие трудовых навыков; 

 сформированность основных трудовых навыков; 

 готовность обучающихся к профессиональному самоопределению и к возможной профессиональной переориентации в условиях 

изменений рынка труда; 

 самостоятельности в исполнении, планировании, целеполагании, оценивание собственной деятельности. 

 

Организация работы с родителями. 

 Изучение семей обучающихся 

 Взаимодействие с общественными организациями родителей 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей 

 Психолого-педагогическое консультирование 

 Организация совместной деятельности родителей и детей 

 Мониторинг эффективности работы ОУ с родителями обучающихся 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Принципы построения и развития самоуправления в школе: 

 выборность всех органов самоуправления; 

 педагогическое руководство, которое обеспечивает развитие детского самоуправления; 

 широкая открытость и гласность в деятельности органов самоуправления; 



 систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость видов деятельности; 

 гуманность к каждому отдельному человеку. 

Функции органов лицейского  самоуправления: 

 осуществление связи с администрацией лицея; 

 разрешение ситуаций нарушения дисциплины учащимися лицея; 

 организация различных культурно-массовых мероприятий; 

 создание информационной сети лицея; 

 обсуждение проблем учебно-воспитательного процесса; 

 дежурство по лицею, классу; 

Содержание деятельности органов ученического самоуправления: 
Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих     

 видов деятельности: 

 познавательная деятельность - предметные недели, встречи с интересными людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, 

консультации (взаимопомощь в учебе); 

 трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в лицее, благоустройство  помещений, организация дежурства; 

 спортивно-оздоровительная деятельность – организация и проведение спартакиад, соревнований, дней здоровья; 

 художественно-эстетическая деятельность – концерты, праздники, конкурсы, выставки, встречи, художественное оформление 

стендов; 

 шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

 информационная деятельность – выпуск газет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Коррекция Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Духовно-

нравственное 

 - Торжественная линейка « День Знаний»  - 

02.09 

- Тотальный диктант (ко Дню грамотности) – 

08.09 

- Всероссийский открытый урок  

     «День мира » - 21.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

Зам. дир по ВР 

 

учителя русского языка 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

правовой культуры 

1.День солидарности в борьбе с 

терроризмом(3.09): 

- Кл.часы « Эхо Бесланской печали», «Террор – 

зло против человечества»; 

- Просмотр фильма «Война Иблиса» и 

обсуждение фильма (9-10 кл); 

- акция «Будьте бдительны!» (раздача листовок 

(«Школа-территория безопасности»); 

2. Экскурсии по родному краю. 

 

3. Выбор Совета старшеклассников 

 

 Зам. дир по ВР 

Классные руководители 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

- Кл. часы для новых классов 

«Люди в белых халатах» 

- Экскурсия по территории Мед Академии 

 Зам. дир по ВР 

 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет (30.09 День Интернета) 

 

 Учитель информатики 

 

Традиции лицея 

День знаний «Добро пожаловать в Страну 

знаний!» (2.09) 

Выпуск лицейской газеты ( сентябрь) 

 

  Зам.дир. по ВР 



Взаимодействие с 

родителями 

Общелицейское родительское собрание 

родительское собрание. 

- Итоги работы школы за 2018-2019 учебный год. 

Задачи на новый учебный год. «Семья и школа – 

партнѐры в воспитании ребѐнка. Закон РФ «Об 

образовании», права и обязанности родителей. 

Режим школьника. Особенности организации 

учебного труда школьника». 

Оформление стенда «Для вас, родители!» 

Лекторий для родителей 7,8-х классов и 

«Проблемы адаптации  к новым условиям 

обучения». 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Зам. дир по ВР 

 

 

 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом 

МО классных руководителей №1. 

 Тема: Организация воспитательной работы в 

2019/2020учебном году. 

Цель: 

-       Обеспечение нормативно-методического 

сопровождения воспитательного процесса. 

Форма проведения: Методический практикум 

Вопросы для обсуждения:  

1.     Утверждение плана работы на 

2019/2020 учебный год.  

2.     Изучение нормативных документов по 

организации воспитательной работы в 

2019/2020 учебном году. 

3.     Функциональные обязанности классного 

руководителя.  

5.     Проектировочная деятельность и 

планирование воспитательной работы в классе;  

 

 

 

 

 

 

 

 Зам. дир по ВР 



Основные направления 

воспитательной 

деятельности  

Мероприятия воспитательного 

характера  

Коррекция Ответственные 

ОКТЯБРЬ 

 

Духовно-

нравственное 

Посещение театра.  Кл. рук 

Зам.дир по ВР 

 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

правовой культуры 

Конкурс творческих работ «О лицее с любовью». 

Фотоконкурс «Лицей в фотообъективе» 

 

 Зам.дир по ВР 

Кл. рук. 

 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

 

Беседа с врачом «Осторожно: туберкулез!»  Зам.дир по ВР 

 

 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Посещение библиотеки Медицинской академии 

(ко Дню библиотек) – 22.10 

 

Экскурсия в музей кафедры биологии 

Медицинской академии. 

 

Уборка классов перед осенними каникулами 

 

 Кл.рук 

Традиции лицея День учителя (концертная программа).  

Заседание Совета старшеклассников 

 Зам.дир по ВР 

Взаимодействие с 

родителями 

Месячник родительских собраний 

«Роль семьи в профилактике правонарушений и 

жестокого обращения с детьми» 

 

  

 

кл. рук 

Взаимодействие с 

педагогическими кадрами 

1.Посещение классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

2.  Отчеты классных руководителей по итогам 1 

четверти. 

3. Составление плана работы в каникул.время. 

 Зам.дир по ВР 



Основные направления  

воспитательной 

деятельности  

Мероприятия воспитательного 

характера  

Коррекция Ответственные 

НОЯБРЬ (месячник правовых знаний) 

 

 

Духовно-

нравственное 

Акция милосердия  

Всероссийский  словарный  урок   

(22 ноября 2015 года - в  день рождения  

великого российского лексикографа Владимира 

Даля в  рамках Года литературы). 

Кл час ко Дню толерантности – 16.11 

 

 Кл. рук 

Зам. дир по ВР 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

правовой культуры 

1. Кл.часы, приуроченные ко Дню народного 

единства(04.11). 

2. Единый урок права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях»(9-10кл); 

3. Кл часы «Ты ученик. Твои права и  

обязанности», «Проступок, правонарушение, 

преступление», «Ты и закон», «Формирование 

толерантного поведения в группе подростков». 

Тренинг «Что значит быть толерантным» (8-9 

кл). 

 4. «Что? Где? Когда?» («Люди, события, 

факты») среди 10-11 классов 

5. Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних.. 

 Кл. рук 

Зам. дир по ВР 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

 

Встреча с врачом-наркологом (9-11 классы) 

 Зам. дир по ВР 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Посещение анатомического музея Медицинской 

академии 

 

 Зам. дир по ВР 

 Традиции лицея Выпуск газеты 

 

  

Взаимодействие с 

родителями 

Посещение родителей лицея.  Зам. дир по ВР 

Классные руководители 

   Зам. дир по ВР 



Взаимодействие с 

педагогическими кадрами 

Мо классных руководителей  

№2. Тема: «Совершенствование 

воспитательной работы классных 

руководителей». 

Цель: 

- рекомендации по эффективности процесса 

воспитания; 

- содержание работы классных руководителей;  

- документация классных руководителей.  

Форма проведения: методический семинар. 

Вопросы для обсуждения: 

1.«Ученическое самоуправление в формировании 

личностных качеств учащихся». 

2.Работа классного руководителя по 

профилактике вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ»  

 

 

Классные руководители 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности  

Мероприятия воспитательного 

характера  

Коррекция Ответственные 

ДЕКАБРЬ (месячник здорового образа жизни) 
 Духовно-

нравственное 

 

Акция «Протяни руку помощи» (ко Дню 

инвалида) 

 

 

 

 Зам.дир. по ВР 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

правовой культуры 

Кл часы ко Дню Конституции РФ (12.12) 

Уроки мужества ко Дню Героев Отечества 

(03.12) 

 Кл рук 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

Кл часы «Быть здоровым здорово» 

 

 

 Зам.дир. по ВР 

Кл рук 



Трудовое воспитание 

и профориентация 

1.Посещение музея истории Медицинской 

академии. 

2. Уборка кабинетов перед зимними каникулами. 

 Зам.дир. по ВР 

Кл рук 

Традиции лицея «Здравствуй, Новый год!»- Новогодняя ярмарка 

  Заседание Совета старшеклассников 

 Зам.дир. по ВР 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Общелицейское  родительское собрание 

«Безопасность наших детей. Интернет-

безопасность». 

Памятка для родителей «Кодекс здоровья». 

Родительский лекторий: 

 

7-8 классы «Предупреждение  нервных  

заболеваний у подростков. Анатомо-физическое 

и психическое  развитие подростков». 

9-10 классы «Конфликт. Пути разрешения 

конфликтных ситуаций». 

 

 Администрация 

Классные руководители 

 

 

 

Взаимодействие с 

педагогическими кадрами 

 

1.Совещание классных руководителей  

О соблюдении техники безопасности.  

О проведении новогодних праздников. 

2. Составление плана работы в каникулярное 

время.  

3. Отчеты классных руководителей за 2 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зам. дир по ВР 



Основные блоки 

воспитательной 

деятельности  

Мероприятия воспитательного 

характера  

Коррекция Ответственные 

ЯНВАРЬ 
 Духовно-

нравственное 

 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 

 Кл.рук  

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

правовой культуры 

День воинской славы России. День снятия 

блокады Ленинграда. 

 Кл. рук. 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

Беседы по профилактике травматизма  Зам. дир по ВР 

Кл рук 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Акция «Чистый класс»  Зам. дир по ВР, кл. рук. 

Традиции лицея    

Взаимодействие с 

родителями 

Заседание общелицейского родительского 

комитета 

 Администрация 

Зам. дир. по ВР 

Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

МО классных руководителей 

Тема: №3 Моделирование воспитательной 

системы класса в связи с переходом на ФГОС. 
Формирование социальных навыков 

учащихся». 

Цель: 
- поиск эффективных способов, методов и 

приѐмов работы по организации трудового 

воспитания и профориентации в условиях 

школы. 

 -  повышение психолого-педагогической 

компетентности классного руководителя при 

организации работы с семьями учащихся 

 

Форма проведения: методический семинар. 

 

 Зам. дир по ВР 



Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование и диагностика 

профессиональных интересов учащихся.  

2. Обмен опытом по профориентации 

работы в классе. 

2.    Педагогическая этика в работе с учащимися 

и родителями. 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности  

Мероприятия воспитательного 

характера  

Коррекция Ответственные 

ФЕВРАЛЬ (Месячник по военно-патриотическому воспитанию) 

 

Духовно-

нравственное 

 

Конкурс «Нам день приносит вдохновение» 

(конкурс чтецов) Международному дню родного 

языка.- 21.02 

 Преподаватели русского 

языка 

 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

правовой культуры 

Неделя, посвященная Дню защитника Отечества: 

- уроки мужества; 

- викторина « Гордимся подвигами предков»7-8 

классы; 

- выставка поздравительных открыток 

 

 Зам. дир по ВР 

 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

Соревнования «Веселые старты», посвященные 

23 февраля 

 

 

 Учитель физкультуры 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Организация ремонта книг в лицейском 

книгохранилище. 

 Кл. рук 

Традиции лицея Масленица. Проведение ярмарки блинов.  Зам. дир по ВР 

Кл рук 

Взаимодействие с 

родителями 

Часы вопросов и ответов. 

Посещение родителями внеклассных 

мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества. 

 Администрация 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

1. Консультации для классных руководителей. 

 

2. Посещение классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

  



Основные направления 

воспитательной 

деятельности  

Мероприятия воспитательного 

характера  

Коррекция Ответственные 

 МАРТ 

 

Духовно-

нравственное 

 

Концерт «Для вас, милые женщины!»  Зам.дир по ВР 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

правовой культуры 

Кл часы, посвященные присоединению Крыма к 

России (18.03) 

 

 Кл. рук. 

Зам.дир по ВР 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

Экологический калейдоскоп  Учитель биологии 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Уборка кабинетов перед весенними каникулами  Кл. рук. 

Традиции лицея Экскурсии по Крыму.  

Посещение театра. 

 Кл. рук. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

1. ГИА 2019-2020. Знакомство с проведением 

ГИА. 

2.Родительские дни. Индивидуальные беседы с 

родителями. 

 

 

 Классные руководители 

Администрация 

 

Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Основные направления 

воспитательной 

деятельности  

Мероприятия воспитательного 

характера  

Коррекция Ответственные 

АПРЕЛЬ (Экологический месячник) 

 

Духовно-

нравственное 

 

1.Экологическая операция «Чистая Земля»( ко 

Дню Земли) 

2. Выставка рисунков «Бережем планету 

вместе»(7-8 классы) 

3. Кл. часы: «Земля –наш общий дом», 

«Чернобыль…черная быль», «Что значит быть 

здоровым?» 

 

 

 

 

Кл.рук 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

правовой культуры 

1.Неделя, посвященная Дню космонавтики: 

- кл. часы « 12 апреля – день космонавтики», « 

Первый полет человека в космос»; 

- викторина «Наша вселенная»; 

- выставка газет «Космос – это мы» 

2. Кл часы к 75-летию освобождения Крыма 

 

 

 

 

Зам.дир по ВР 

Кл.рук 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

День здоровья – 07.04  Учитель физкультуры 

 Трудовое воспитание 

и профориентация 

Экскурсия на кафедры Медицинской академии  Зам.дир по ВР 

 

  

Традиции лицея 

 

 

День открытых дверей 

 

 Администрация 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Заседание общелицейского родительского 

комитета 

 Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

Посещение внеклассных мероприятий и 

классных часов. 

 

 

 

 Зам. дир по ВР 



Основные блоки 

воспитательной 

деятельности  

Мероприятия воспитательного 

характера  

Коррекция Ответственные 

МАЙ  «Этих дней не смолкнет слава» 
 Духовно-

нравственное 

 

Праздничный концерт «День Победы»   

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

правовой культуры 

Акция «Забота», поздравление ветеранов. 

Конкурс на лучшую открытку ветерану. 

Литературно-музыкальная композиция  

« Памяти вечный огонь».. 

 

Уроки мужества 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

 Зам. Дир по ВР, кл. рук 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

Соревнования по волейболу  Учитель физкультуры 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Уборка кабинетов перед летними каникулами.  Кл. рук. 

Традиции лицея Последний звонок 

 

Заседание Совета старшеклассников 

 Зам.дир по ВР 

Взаимодействие с 

родителями 

1 Итоговое родительское собрание. 

2. Проведение совместных мероприятий с 

родителями, посвященных Дню победы. 

 

 Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 

 

Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

Мо классных руководителей  

Тема№4 Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы классных коллективов за 

2019/2020 учебный год 

2. Результаты диагностических исследований в 

классных коллективах. Диагностика 

воспитанности классного коллектива. 

 Зам.дир по ВР 



3. Перспективы  работы  МО  на  следующий  

учебный  год. 

 

 

Основные блоки 

воспитательной 

деятельности  

Мероприятия воспитательного 

характера  

Коррекция Ответственные 

ИЮНЬ 

 

Духовно-

нравственное 

 

   

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

правовой культуры 

   

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

   

Трудовое воспитание 

и профориентация 

   

Традиции лицея Вручение аттестатов 

Выпускной вечер 

 Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 

Взаимодействие с 

родителями 

   

 


