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1. Основные положения Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Важным фактором сформированности правовой культуры и законопослушного 

поведения является правовое воспитание. Оно представляет из себя 

целенаправленную систему мер, которая формирует установки гражданственной 

активности, взаимоуважения и соблюдения правил общества. Задачей нашего лицея 

является не только создание условий для физического развития обучающихся, но и 

личностного роста подрастающего поколения. Данная программа направлена на 

усвоение лицеистами правовых знаний, обеспечивающих наличие необходимых 

навыков и умений законопослушного поведения и самостоятельной правовой 

оценки действительности. Необходимо сформировать представление 

несовершеннолетних об основных законах Российской Федерации, ответственности 

за совершение правонарушений и преступлений, уверенность в том, что права 

обучающихся надежно защищены.  

Система воспитания законопослушных граждан должна ориентироваться на 

формирование поведения, которое не противоречит требованиям юридических 

норм. В работе необходимо уделить внимание понятиям «доброта», 

«толерантность», «порядочность», вопросам морали, морального облика. В 

Федеральном Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 от 24.06.1999г. подчеркнута 

необходимость разработки и внедрения в практику работы образовательных 

учреждений программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. Проблема воспитания правовой 

культуры, формирование законопослушного поведения школьников в настоящее 

время в стране достаточно актуальна. Рост правонарушений и преступности в 

обществе, а, следовательно, и в среде школьников, рост неблагополучных семей, а 

также семей, находящихся в социально опасном положении и не занимающихся 

воспитанием, содержанием детей является основанием воспитания правовой 

культуры, формирования законопослушного поведения как обучающихся, так и их 

родителей.  
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Все это порождается целым рядом причин: противоречия в социально-

экономической, духовной и политической сферах, нарушение равновесия между 

потребностями и возможностями подростков, низкий духовно-нравственный 

уровень семьи, ее кризис как социального института, зависимости. Именно поэтому 

профилактика правонарушений несовершеннолетних должна стать важнейшим 

средством борьбы против подростковой преступности. 

Но еще более важным в данной работе является гражданско-патриотическое 

воспитание школьников: участие в общешкольных, городских, всероссийских 

конкурсах патриотической и гражданской направленности, работа обучающихся в 

сфере благотворительности – создание собственных благотворительных и 

социальных проектов, работа с ветеранами, детьми-инвалидами, сиротами. 

Привлечение детей к работе в сфере массовых коммуникаций (работа над школьной 

газетой, школьным сайтом и т.д.). Организация и участие детей в проектах, 

посвящённых культуре, религии и традициям различных народов, населяющих 

современную Россию. 

Таким образом, сущность правосознания предполагает целую систему, которая 

неразрывно связана как с правовой культурой и правовым воспитанием, так и 

является частью всего воспитательного процесса в школе, поэтому его нельзя 

сводить только к правовой информированности юных граждан. Это более глубокий 

процесс, связанный с осознанием прав и свобод человека и гражданина, положений 

Конституции РФ, основных действующих законов, а также формирование личности 

ребенка на основе гуманизма, норм морали и общечеловеческих ценностях. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы – формирование правовых знаний и правовой культуры 

обучающихся, воспитание законопослушного поведения и гражданской 

ответственности, профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 

Задачи Программы: 
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 сформировать у обучающихся правосознание, чувство патриотизма, толерантного 

отношения к представителям иных народов, культур, взглядов, вероисповедания; 

 привить чувство уважения к Закону, правопорядку, позитивным нравственно-

правовым нормам; 

 развить интереса к правам человека среди обучающихся, родительской и 

педагогической общественности; 

 сформировать бережное отношение у обучающихся к своему физическому и 

психическому здоровью; 

 реализовать профилактические мероприятия по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

 обеспечить поддержку семейного воспитания, содействовать формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию 

детей. 

2. Общая характеристика содержания работы 

2.1 Направления работы 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принятие мер по коррекции поведения и 

получению ими основного общего образования. Работа в этом направлении 

предусматривает: 

- ежедневный учет детей, не пришедших на учебные занятия с выяснением причин 

их отсутствия; 

- направление информации о количестве несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия в муниципальные органы 

образования; 

-обеспечение максимального охвата детей образовательными программами 

дополнительного образования; 

- разработка мер поддержки и контроля обучающихся «группы риска»; 
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- составление программ индивидуальной профилактической работы для каждого 

обучающегося, состоящего на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и в 

Отделе полиции по делам несовершеннолетних; 

- составление учетных карт на несовершеннолетних, состоящих на разных видах 

учета. 

2. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей: 

- посещение семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном 

положении (составление актов обследования жилищно-бытовых условий); 

- создание банка данных неблагополучных семьей и семьи «группы риска»; 

- оказание помощи в получении государственных субсидий и дотаций семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

-оказание посильной помощи в организации внеурочной занятости 

обучающихся из семей «группы риска», а также летней занятости и летнего 

трудоустройства детей, достигших 14 лет; 

- проведение консультаций и индивидуальных бесед заместителей директора по 

ВР и УР, педагогов-психологов, социальных педагогов с несовершеннолетними и их 

законными представителями. 

3. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении: 

- проведение систематической медико-психолого-педагогической диагностики 

этих детей; 

- привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, 

социальных работников, юристов и др.) для проведения консультаций с детьми и 

родителями, оказания им адресной помощи; 

- разработка педагогами (методическими объединениями и кафедрами) 

индивидуальных образовательных и адаптированных программ для обучения детей, 

имеющих проблемы и  отклонения в развитии или поведении; 
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- осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за 

поведением учащихся этой категории, посещением ими учебных занятий, освоением 

образовательных программ; 

- приглашение на заседания Совета профилактики и заседания Психолого-

педагогической медицинской службы родителей и детей, имеющих трудности с 

адаптацией, социализацией, а также отклонений в поведении; 

- постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих 

отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении, проведение с ними 

индивидуальной профилактической работы. 

4. Организация в лицее общедоступных спортивных, творческих и 

иных секций и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

организация участия детей в городских, региональных и всероссийских 

программах дополнительного образования: 

- разработка и реализация программ дополнительного образования детей, 

привлечение к занятиям по этим программам детей, требующих особо 

педагогического внимания; 

- привлечение детей «группы риска» к участию в общешкольных, городских и 

иных творческих и иных мероприятиях; 

- организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы риска 

спортивных секций, творческих коллективов, факультативов, занятий в студиях, 

клубах и т.п.; 

- обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в каникулярное время. 

5. Осуществление мер по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактику девиантного поведения: 

- организация в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий 

по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у 

обучающихся (проведение акций, коллективных творческих дел, нестандартных 

учебных занятий и т.д.); 
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- организация участия лицеистов и их законных представителей в реализации 

социально значимых проектов, конкурсов, акций, направленных на формирование 

гражданско-правового сознания; 

- привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры, 

науки, спорта, здравоохранения, родительской общественности, выпускников лицея 

для проведения совместных проектов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- использование информационных материалов, сборников, публикаций, 

электронных журналов, плакатов, художественной литературы для организации 

библиотечных выставок, проведения классных часов, внеклассных мероприятий по 

предметам, декад правовой культуры и других событий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- проведение опросов, анкетирования обучающихся и родителей по основам 

правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры. 

6. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские 

организации: 

- целенаправленная просветительская работа: организация библиотечных 

выставок, классных часов, проведение массовых мероприятий – концертов, 

благотворительных марафонов, тематических месячников; 

- проведение детских конкурсов рисунков, поделок, стихов на тему культуры 

народов мира; 

- совместная работа социально-педагогической службы лицея с органами 

внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних, прокуратурой с 

привлечением ученического самоуправления, родительской общественности, 

общественных организаций, выпускников лицея. 

2.2. Этапы реализации программы: 

I этап: проектный 

Цель: подготовка условий для формирования законопослушного поведения у 

обучающихся. 

Задачи: -изучить нормативно-правовую базу; 
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-разработать, обсудить и утвердить календарный тематический план мероприятий 

по формированию законопослушного поведения; 

-проанализировать материально-технические, педагогические условия и ресурсы  

реализации программы. 

II этап: практический 

Цель: реализация программы по формированию законопослушного поведения. 

Задачи: -отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 

методы воспитательного воздействия; 

-вовлечь в систему формирования законопослушного поведения представителей 

всех ведомств образовательной деятельности; 

-проводить мониторинг реализации Программы; 

-проводить мероприятия в соответствии с календарным планом по формированию 

законопослушного поведения; 

-принимать участие в семинарах, курсах повышения квалификации. 

III этап: аналитический 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи: -обобщить результаты работы;  

-скорректировать тематический план; 

-спланировать работу на следующий период. 

2.3.Прогнозируемые результаты реализации Программы: 

1. Подготовка лицеистов к самореализации в обществе в качестве граждан, 

способных оказывать позитивное влияние на духовно-нравственную и общественно-

политическую ситуацию в социуме. 

2. Воспитание законопослушного гражданина, через изучение основных законов 

государства. 

3. Организация безопасной среды для развития ребенка, повышение его 

социальной адаптации. 

4. Создание условий для социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 
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5. Принятие обучающимися принципов здорового образа жизни: овладение 

основными знаниями и понятиями о значении ЗОЖ, о последствиях приёма 

наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли организованного 

досуга, об основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья. 

6. Повышение уровня воспитанности обучающихся: овладение навыками 

активного и доброжелательного общения с окружающими людьми, способности с 

достоинством выходить из любой конфликтной ситуации. 

7. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

комплексное сопровождение детей «группы риска» на основе партнёрского 

сотрудничества всех социальных субъектов системы профилактики. 

3. Тематический план мероприятий по реализации Программы: 

Общешкольные мероприятия 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. 

«День знаний» 

Торжественные линейки, классные 

часы 

Урок безопасного поведения на 

дорогах города.  

Декада безопасности «Мой 

безопасный  жизненный путь» 

Сентябрь 
Заместитель директора по ВР,  

организаторы дел на параллелях 

2. 
Цикл праздничных мероприятий, 

посвященных Дню учителя 
Октябрь 

Заместитель директора по ВР,  

совет старшеклассников. 

3. День лицеиста Октябрь 

Заместитель директора по ВР,  

организаторы дел работы на параллелях, 

совет старшеклассников. 

4. Акция «Родительский урок» 
Ноябрь 

Апрель 

Заместитель директора по ВР,  

социальные педагоги 

5. Правовая акция «Закон и я». Ноябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, социальные педагоги, 

организаторы дел на параллелях 

6. 
Единый День профилактики 

правонарушений 

Ноябрь 

Февраль 

Заместитель директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители, 

представители субъектов профилактики 

7. 
Спортивная декада «Мы за 

активный и здоровый образ жизни!» 
Ноябрь 

Организаторы внеклассной работы на 

параллелях, кафедра физической культуры 

8. 

День прав ребенка  

«Всероссийский День правовой 

помощи детям» 

Ноябрь 

Заместитель директора по ВР, социальные 

педагоги, выпускники лицея - юристы, 

представители субъектов профилактики 

9. 
«День матери» (мероприятия по 

классам) 
Ноябрь 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

10. Концерт, посвященный Дню матери Ноябрь 
Заместитель директора по ВР,  

ЦСПН Ленинского района г. Томска 
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11. «Школа правовых знаний» Ноябрь 
Заместитель директора по ВР,  

социальные педагоги 

12. 
Классные часы, посвященные Дню 

защиты от пагубных привычек  
Декабрь 

Заместитель директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

13. 
Благотворительный концерт  

«Подарим надежду!» 

Декабря 

Апрель 

Заместитель директора по ВР, организаторы 

дел на параллелях, совет старшеклассников, 

обучающиеся и выпускники лицея, Фонд 

имени Алёны Петровой 

14. 

Классные часы, посвященные Дню 

Неизвестного солдата и Дню Героев 

Отечества 

Декабрь 
Заместитель директора по ВР, классные  

руководители 

15. Новогодний марафон Декабрь  
Заместитель директора по ВР, организаторы 

дел на параллелях, совет старшеклассников 

16. 
Эстафета правовых и 

интеллектуальных игр 
Январь 

Заместители директора по УР и ВР, 

организаторы дел на параллелях 

17. 

Гражданско-патриотический 

месячник «Горжусь историей своей 

страны!»  

Февраль 
Заместитель директора по ВР, организаторы 

дел на параллелях, социальные педагоги 

18. 

Торжественные линейки, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Февраль 

Заместитель директора по ВР, организаторы 

дел на параллели, классные руководители, 

совет старшеклассников 

19. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Февраль 
Заместитель директора по ВР, организаторы 

дел на параллели, совет старшеклассников 

20. Акция «Думай до, а не после!» Февраль 
Заместитель директора по ВР,  

социальные педагоги 

21. 
Марафон профориентации 

«Будущее начинается сегодня» 

Март-

апрель 

Заместитель директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

22. 

Торжественные линейки, 

посвящённые Международному 

женскому дню 

Март 
Заместитель директора по ВР, организаторы 

дел на параллелях, совет старшеклассников 

23. 

Праздничная программа, 

посвященная Международному 

женскому дню 

Март 
Заместитель директора по ВР, организаторы 

дел на параллелях, совет старшеклассников 

24. Декада «Дадим шар земной детям!» Апрель 

Заместитель директора по ВР, организаторы 

дел на параллелях, совет старшеклассников, 

социальные педагоги 

25. 
Вахта Памяти  

«Мы этой памяти верны!» 
Май 

Заместитель директора по ВР,  

организаторы дел на параллелях 

26. 

Уроки мужества «И помнит мир 

спасенный…» (с приглашением 

участников ВОВ, тружеников тыла) 

Май 
Заместитель директора по ВР,  

организаторы дел на параллели 

27. 
Итоговые линейки  

«Наши успехи и достижения» 
Май 

Заместители директора по УР и ВР, 

организаторы дел на параллелях 

28. «Последний звонок» Май 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, классные руководители выпускных 

классов, организатор дел на параллели 

29. 
Музыкальные встречи в органном 

зале   

Октябрь-

май 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, классные руководители, организатор 

дел на параллели 
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Работа с родителями 

 
№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Тематические классные собрания 4 раза в год Классные руководители 

2. Родительский урок 
Ноябрь  

Апрель 

Заместитель директора по ВР, 

привлеченные специалисты 

3. 

Индивидуальные встречи, 

собеседования с несовершеннолетними 

и их законными представителями 

В течение года 

Заместители директора по УР и 

ВР, классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

4. 

Привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время (в акциях, 

марафонах, проектах и других 

мероприятиях) 

В течение года Классные руководители 
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Профилактика правонарушений, безнадзорности 

Начальное общее образование  
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Участие обучающихся начальной школы в 

городской программе «Учимся жить вместе» 

В течение 

года 
Учителя начальной школы 

2. 
Вовлечение обучающихся во внеурочное время 

в кружки, секции, студии 

Сентябрь 

октябрь 

Учителя начальной школы, 

руководители ДО 

3. 

Беседы школьного инспектора ПДН с 

обучающимися: 

«Правила поведения в общественных местах» 

Сентябрь Инспектор ПДН 

Беседа о сохранности имущества(3-4 классы) Сентябрь Инспектор ПДН 

«Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества, вымогательства» 
Апрель Инспектор ПДН 

4. 

Беседы школьного врача с обучающимися: 

«Здоровый образ жизни»  

(4 классы) 

«Профилактика заболеваний» 

Декабрь 

Февраль 
Школьный врач 

5. 
Работа с родителями: 

общешкольные родительские собрания 

Сентябрь; 

апрель 
Администрация лицея 

 

Основное общее и среднее общее образование 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Участие во Всероссийской акции «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам» 

Октябрь-

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, кафедра физического 

воспитания 

2. Единые дни профилактики правонарушений 
Ноябрь 

Февраль 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

привлеченные специалисты 

3. Правовая акция 
Ноябрь 

Декабря 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальные педагоги, 

организаторы дел на 

параллелях 

4. 
Экологическая акция 

  
Апрель 

Заместитель директора по 

ВР 

5. Родительский урок 
Ноябрь  

Апрель 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги 

6. 

Совместная работа с социальными партнерами 

(ПДН ОП №2, отдел ВКТО г. Томска, КДН и ЗП и 

др). 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги 
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7. 

 Беседа о сохранности имущества (1 – 11 классы); 

 Классный час «Мои права и обязанности» (1-11 

классы); 

 Классный час «Здоровые дети живут на планете» 

(1-11 классы) 

 Интеллектуальная игра «Профилактика вредных 

привычек» (5-11 классы);  

 Интерактивная беседа «Административная и 

уголовная ответственность за совершение 

правонарушений и преступления» (5-11 классы); 

 Классный час «Мы уважаем-нас уважают» (5-6 

классы) 

 «Доброе братство милее богатства» (5-6 классы); 

 Интеллектуальная игра «Знаю ПДД» (5-6 классы); 

 Классный час «Сквернословие» (6 классы); 

 Интерактивная игра «Велоактивити» (6-7 классы); 

 Интерактивный классный час «Безопасность в 

сети интернет» (5-8 классы) 

 Урок «Трезвая Россия» (9-11 классы); 

 Беседы, тренинги специалистов (медицинские 

работники,  психологи специализированных 

учреждений) 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

приглашенные специалисты 

8. Заседание Совета профилактики 
1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР и УР, инспектор ПДН, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи  

9. Заседание ППМС-службы 
1 раз в 

четверть 

Заместители директора по 

УР, ВР, социальные 

педагоги,  

педагоги-психологи 

 

Работа с детьми «группы риска» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1. 

Сверка списков обучающихся: 

 состоящих на внутришкольном учёте; 

 из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 состоящих на учёте в КДН и ПДН; 

 находящихся под опекой; 

 детей-инвалидов. 

Сентябрь 
Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги 

2. 
Мониторинг обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте, в КДН и ПДН 

В течение 

года 
Социальные педагоги 

3. 
Выявление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

4. 
Организация досуга и занятости в кружковой 

деятельности 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги 

5. Составление административных писем, ходатайств В течение Заместитель директора по 
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и других документов, направление документации в 

КДН, ПДН и другие службы 

года ВР, социальные педагоги 

6. 
Осуществление связи с КДН, ПДН и другими 

службами 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги 

7. 
Организация летнего трудоустройства детей 

«группы риска» 

Апрель – 

июнь 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги 

II. Работа с обучающимися 

1. 
Собеседование с детьми «группы риска» по итогам 

летней занятости 
Сентябрь Социальные педагоги 

2. 

Тестирование в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь Администрация 

3. 

Социально—психологическое тестирование в целях 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Сентябрь-

октябрь 
Администрация 

4. Контроль посещения занятий 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

5. Контроль текущей успеваемости 
Классные руководители, 

социальные педагоги 

6. Вовлечение обучающихся в кружки, секции 
Классные руководители, 

социальные педагоги 

7. Проведение профилактических бесед 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

инспектор ПДН 

8. 
Посещение уроков с целью наблюдения за 

обучающимися 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

9. 
Направление на консультацию к психологу или к 

медицинским специалистам 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

10. Содействие в трудоустройстве и летней занятости 
Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги 

11. Проведение психодиагностики Педагоги-психологи 

12. 
Помощь в выборе дальнейшего образовательного 

маршрута 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

координаторы по 

профориентации, педагоги-

психологи 

13. Разбор конфликтных ситуаций 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

инспектор ПДН, служба 

медиации 

14. 
Индивидуальные встречи-беседы с обучающимися 

«группы риска» 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

инспектор ПДН 

III. Работа с родителями 

1. Посещение семей детей «группы риска» 

В течение 

года 

Социальные педагоги, 

инспектор ПНД 

2. Проведение консультаций для родителей 

Классные руководители,  

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

3. Совместная работа по выполнению Программы Социальные педагоги 
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индивидуальной профилактической работы 

4. 
Приглашение детей «группы риска» и их родителей 

на Совет профилактики 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

инспектор ПДН 

5. Родительские уроки 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

6. 

Участие родителей в работе городского Форума 

отцов, родительских лекториев (проект НИ ТГУ 

«Университет – родителям»), семинаров МАУ 

«Центр профилактики и социальной адаптации 

«Семья» 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги 

7. 

Родительское собрание  «Будущее ваших детей 

начинается сегодня» (с приглашением специалистов 

СУЗов) 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

8. Участие родителей в благотворительных акциях Классные руководители 

9. 
Разработка рекомендаций по воспитанию детей и 

улучшению взаимопонимания в семье 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

IV. Работа с педагогическим коллективом 

1. 
Осуществление обмена необходимой информацией 

с учителями-предметниками 

По 

графику 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

2. Консультации по результатам диагностики Психологи 

3. 
Выработка рекомендаций по работе с детьми 

«группы риска» 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

4. 
Выступление на совещаниях, МО классных 

руководителей 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи 

5. 

Проведение деловых игр, семинаров-практикумов 

для отработки навыков и умений педагогов по 

работе с детьми «группы риска» 

Педагоги-психологи  

 

Профориентационная работа 

 
№ Мероприятия Дата Класс Ответственные 

1.   Выставка литературы и методических 

материалов «Будущее начинается 

сегодня » 

 Диалоги у книжной полки 

Март -апрель  

 

5-8 

Сотрудники библиотеки 

лицея 

2.  Урок профориентации 

«Открой свое будущее» (с приглашением 

представителей СУЗов ) 

Апрель 9 Координаторы по 

профориентации, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

3.  Участие в очередных этапах городских 

программ 

В рамках акции 

«Будущее 

начинается 

сегодня!» 

5-11 Руководители программ 

4.  Читательская конференция 

(встреча  томских писателей с лицеистами) 

12.03 8-10 Заместитель директора 

по ВР, 
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 организатор дел на 

параллели, заведующая 

библиотекой 

5.  Индивидуальные собеседования с 

обучающимися «группы риска» (в рамках 

профессионального самоопределения ) 

Март-апрель 9 Заместитель директора 

по ВР, 

социальные педагоги 

6.  Подбор и размещение медиаресурсов по 

профориентации 

на сайте лицея 

Март-апрель 5-11 Горчакова Г.А., Ивкина 

Л.Н. 

7.  Экскурсии в учебные заведения города в 

Дни открытых дверей. 

Каникулярное 

время 

8-11 Классные руководители, 

родители обучающихся 

8.  Викторина «Профессии, которые мне 

интересны» 

 

В рамках акции 

«Будущее 

начинается 

сегодня!» 

8-9 Социальные педагоги, 

классные руководители 

9.  Классные часы: 

«Будущее начинается сегодня» 

В рамках акции 

«Будущее 

начинается 

сегодня!» 

5-11 Классные руководители 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

 

Проведение массовых лицейских мероприятий 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» 

Сентябрь-

декабрь  

Заместитель директора на НМР 

2. Дни лицеиста Октябрь  Заместитель директора по ВР, 

организаторы дел на параллели 

3. Праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Праздничные линейки на параллелях 

Февраль Заместители директора по ВР, УР, 

организаторы дел на параллели  

4. Реализация плана совместных 

мероприятий с ВКТО 

По плану Заместитель директора по ВР 

5. Участие в военно-патриотических 

конкурсах и фестивалях 

По плану Заместитель директора по ВР 

6. Вахта Памяти «Мы этой памяти верны» Май Заместитель директора по ВР, 

организаторы дел на параллели 

7. Участие в конференциях гражданско-

патриотической направленности 

Сентябрь-

май 

Заместитель директора по ВР 

8. Участие в городских программах и 

спартакиадах  

В течение 

года 

Руководители команд 

9. Уроки гражданской зрелости в театрах, 

концертных залах филармонии, музее  

Октябрь-

май 

Заместитель директора по ВР, 

организаторы дел на параллели, 

классные руководители 

10. Реализация проекта «Книга Памяти» Сентябрь-

май 

Кафедры русского языка и литературы, 

общественных наук 

11. Открытый микрофон «Как мы шли к 

Победе» 

Ноябрь, 

апрель 

Кафедра русского языка и литературы 
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12 Конкурс чтецов «Война и мир в поэзии» Январь-май Кафедра русского языка и литературы 

13. Передвижная выставка ТОХМ «По 

дорогам войны» 

Февраль Заместитель директора по ВР, 

организаторы дел на параллели 

14. Встречи с участниками боевых 

действий 

Февраль Заместитель директора по ВР, 

организаторы дел на параллели 

15. Онлайн викторина «События военных 

лет» 

Февраль-

май 

Кафедра общественных наук, совет 

старшеклассников 

16. Беседы у книжной полки, посвященные 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

Апрель-май Педагоги-библиотекари 

17. Киномарафон «Нам войну не забыть 

никогда» 

Апрель-май Педагоги-библиотекари 

18. День Ломоносова в лицее Апрель  Заместитель директора по ВР, 

организаторы дел на параллели 

19. Флешмоб «С любовью к Родине» Май Заместитель директора по ВР, 

организаторы дел на параллели 

20. Музыкальные перемены Май Заместитель директора по ВР, 

организаторы дел на параллели 

21. Митинг Мира Май Заместитель директора по ВР, 

организаторы дел на параллели 

22. Участие в параде Победы 9 мая Вязигин Ю.П., команда ВСИ «Рубеж» 

23. Выставка книг и методических пособий 

«Война. Победа. Память» 

Май Педагоги-библиотекари 

24. Участие в международной акции 

«Читаем детям о войне» 

Май Педагоги-библиотекари 

25. Оформление информационно-

иллюстративного стенда «Победители» 

Май Кафедра общественных наук 

26. Конкурс театрализованных композиций 

«И помнит мир спасенный…» 

Май Заместитель директора по ВР, 

организаторы дел на параллели, 

классные руководители 

 

Физкультурно – оздоровительная и военно-патриотическая деятельность 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Сентябрь Кафедра физической культуры 

2. Участие в военно-спортивных играх, 

программах и спартакиадах «Рубеж», 

«Победа», «Патриот» 

По плану Кафедра физической культуры 

3. Участие допризывников в учебно-

полевых сборах 

Май Кафедра физической культуры, 

военкомат 

4. Проведение спортивных эстафет 

«Вперед, мальчишки!» 

Февраль Кафедра физической культуры, 

организаторы дел на параллели 

5. Проведение спортивных соревнований, 

кроссов, игр 

В течение 

года 

Кафедра физической культуры 
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 Краеведение. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация экскурсий по историческим местам 

города Томска 

В течение 

года 

Классные руководители 

2. Посещение высших и средних учебных заведений 

 г. Томска  

В течение 

года 

Классные руководители 

3. Посещение музеев, театров города Томска В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

4. Участие в городской программе «Музейная 

педагогика» 

В течение 

года 

Руководители программ 

5. Участие в программах Томского краеведческого 

музея «Вечер-портрет известных томичей 

советского периода», «Война – рассказы и 

воспоминания», «Со словарём В. Даля по Большому 

Сибирскому тракту», «В старой томской школе» 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

6. Беседы у книжной полки «Томичи-герои в боях за 

Берлин» 

Февраль-

май 

Педагоги-библиотекари 

7. Уроки «Знамя Победы» Апрель-май Педагоги-библиотекари 

 

Тематически классные часы 
№ Тема  Сроки Ответственные 

1. Памяти жертв терроризма Сентябрь Классные руководители 

2. Победа в войне с милитаристской Японией Сентябрь Классные руководители 

3. «О правах и обязанностях» Сентябрь Классные руководители 

4. «Мы уважаем – нас уважают» Октябрь Социальные педагоги 

5. «День согласия и примирения» в истории России Ноябрь  Классные руководители 

6. День Неизвестного солдата,  

День Героев Отечества 

Декабрь  Классные руководители 

7. Они защищали Родину Февраль Классные руководители 

8. «Кем быть, каким быть?» Март Классные руководители 

9. «Здоровье, экология души, нравственное здоровье» Апрель Классные руководители 

10. «Мы этой памяти верны» (к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне) 

Май  Классные руководители 

11. Битва за Берлин Апрель-май Учителя истории и 

обществознания 

 

Ученическое самоуправление 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование нового состава Совета 

старшеклассников. Отчётно-выборное собрание 

Сентябрь-

октябрь 

Совет старшеклассников 

2. Планирование работы в классе, на параллелях, с 

учетом плана воспитательной работы в лицее 

Сентябрь Совет класса, совет 

старшеклассников 

3. Заседания ученического совета параллели и Совета 

старшеклассников 

2 раза 

в месяц 

Председатель совета 

старшеклассников, 

организаторы дел на 

параллели 

4. Итоги работы Совета старшеклассников: отчетное 

собрание 

Май  Совет старшеклассников 
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