


Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

"Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

 Воспитание — великое дело: им решается участь человека. 

В. Белинский 

Воспитывает всё: 

люди, вещи, явления, 

но, прежде всего и дольше всего - люди. 

Из них на первом месте - родители и педагоги. 

                                                                           А.С. Макаренко 

  

МАОУ лицей № 7 является инновационным образовательным учреждением, 

ориентированным на развитие широко образованной личности, способной к 

творческой деятельности в различных областях знаний. Он стремится дать 

учащимся такое образование, которое соответствовало бы требованиям современной 

быстро развивающейся жизни и науки, обеспечивало бы раннюю профориентацию, 

дающую повышенную подготовку по отдельным предметам. 

В лицее сложилась эффективная система воспитательной работы, основанная на 

методике коллективных творческих дел, приоритетах гражданского и 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания во взаимодействии 

с учреждениями культуры. 

                                     Основные идеи системы воспитания: 

 Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности 

ученика его субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных 

способностей, развитие умений самообразования и самовоспитания. 

 Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие 

способностей и формирование потребностей личности. Развитие мотивации и 

овладение методами творческой деятельности способствует более полному 

самовыражению личности. 

http://schule11.forum2x2.ru/t7-topic#38


 Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и 

учителей является созидательной деятельностью, способствующей переживанию 

«ситуации успеха». 

 Идея выбора и ответственности. Имея возможность выбирать виды и формы 

деятельности, ребенок учится предполагать результаты и нести за них 

ответственность. 

 Идея деятельности. Деятельность призвана породить удовлетворение от процесса 

деятельности и идеи, от переживания ценностного отношения к объекту 

деятельности. 

 Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность 

информации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума. 

Основные цели воспитывающей деятельности: 

1. Создание условий для развития и социализации личности ребенка, побуждения 

его к самоанализу, самооценке, саморазвитию. 

2. Формирование гражданско-патриотического сознания, формирование гордости за 

великие победы российского народа, формирование высокой нравственной позиции. 

3. Развитие общественной активности лицеистов, формирование творческого 

отношения к жизни посредством вовлечения учащихся в созидательную творческую 

деятельность и путем формирования благоприятных межличностных отношений 

между учащимися. 

4. Привлечение учащихся к изучению и познанию культурных, эстетических, 

духовно-нравственных ценностей, накопленных предыдущими поколениями. 

5. Развитие познавательных интересов, формирование интереса к научно-

исследовательской деятельности, развитие творческой активности. 

6. Продолжение и развитие лицейских традиций, способствующих укреплению 

коллектива и украшающих его жизнь, дальнейшее развитие и обогащение 

воспитательной системы лицея.  

7. Совершенствование педагогического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением 

воспитательной работы и эффективно решать вопросы воспитания лицеистов. 



Ожидаемый результат работы: 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

понимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях русского народа.  

 

Основные задачи воспитывающей деятельности: 

1. Подготовить Программу профессиональной поддержки обучающихся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в 

соответствии с возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

2. Продолжить работу по реализации Программы профилактики различного вида 

экстремизма и ксенофобии и противодействия им. 

3. Закреплять толерантные ценности, укреплять в лицее дух толерантности, 

формировать отношение к ней как важнейшей ценности общества. Знакомить 

обучающихся с культурой других народов, воспитывая уважение к их традициям. 

4. Воспитывать у лицеистов уважение к Закону, правопорядку, содействовать 

повышению качества образования в области прав человека и законопослушного 

поведения.  

5. Совершенствовать и разнообразить формы профилактической работы по 

предупреждению правонарушений. 

6. Продолжить реализацию проекта «История России – моя история. Судьба России 

– моя судьба».  

7. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

ученического самоуправления. 

8. Повысить творческую активность классных руководителей посредством участия в 

реализации городских целевых программ. 

Воспитательная деятельность педагогического коллектива строится на 

следующих принципах: 

 Личностной ориентации; 

 Системности; 

 Диалогичности и толерантности; 

 Творческой самодеятельности лицеистов, самоорганизации и развитии интересов; 

 Адаптивности; 

 Природосообразности; 

 Индивидуальности. 

 

Основными компонентами личности лицеиста должны являться: 



 ориентиры добра, совести, справедливости; 

 актуальная потребность в саморазвитии и самореализации; 

 осознание патриотических ценностей, культурных традиций;  

 овладение навыками гражданских прав; 

 стремление к интеллектуальному развитию; 

 социальная адаптивность;  

 психофизическое здоровье. 

 

Основные направления воспитывающей деятельности в области развития 

ученического самоуправления: 

 активизация деятельности ученического самоуправления в организации жизни 

лицея;  

 разработка и внедрение инновационных форм деятельности ученического 

самоуправления, постоянное расширение количества участвующих в ученическом 

самоуправлении. 

 

Основные направления в области дополнительного образования: 

 развитие сети объединений дополнительного образования в лицее; 

 увеличение числа обучающихся, занятых в деятельности учреждений 

дополнительного образования; 

 развитие инновационных технологий дополнительного образования в лицее; 

 создание условий, благоприятных для разработки и реализации социально 

значимых проектов; 

 дальнейшее развитие потенциала творческих коллективов, повышение 

художественного уровня и исполнительского мастерства учащихся, занимающихся 

в объединениях дополнительного образования. 

 

Основные направления в области гражданско-патриотического и 

эстетического воспитания: 

 поиск эффективных форм патриотического и эстетического воспитания; 

 изучение исторического прошлого нашего народа и проведение мероприятий 

гражданско-патриотической направленности и дней воинской славы; 

 популяризация государственной символики в лицее; 

 воспитание у учащихся нравственных принципов, гражданской ответственности и 

любви к Отечеству; 

 в целях дальнейшего развития детского творчества, художественно-эстетического 

и гражданско-патриотического воспитания учащихся, в целях поддержки одаренных 

детей – участие лицеистов в окружных, городских и международных творческих 

конкурсах.  

 

План ключевых событий на 2021-2022 учебный год 

Темы года:  

1. «Героические страницы истории России»  

2. «Юбилею лицея посвящаем мы все свои победы и достижения!»  



Название Месяц 

Декада безопасности «Мой безопасный жизненный 

путь» 
Сентябрь 

Неделя учителя 01 – 07.10 

Фестиваль презентаций классных коллективов 

«Мы коллектив!» 
Сентябрь - октябрь 

День лицеиста 

Тема: «Юбилею лицея посвящаем мы все свои 

победы и достижения!» 

20-24 октября 

Правовая акция 

«Я законопослушный гражданин России» 
Ноябрь 

Эстафета интеллектуальных и правовых игр Декабрь - январь 

Новогодний марафон Декабрь 

Гражданско-патриотический месячник: 

«Горжусь историей моей страны!» 

Тема года: «Героические страницы истории России» 

Февраль 

Марафон профориентации 

«Будущее начинается сегодня» 
Март -апрель 

Неделя Родителя Март - апрель 

Декада экологии 

«Дадим шар земной детям!» 
Апрель 

Неделя Ученика Март - апрель 

Вахта Памяти «Память, которой не будет конца…» Май 

 

Направления деятельности: 

Социально – педагогическое: 

 профилактика правонарушений; 

 профилактика безнадзорности и бродяжничества; 

 профилактика дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности; 

 профориентация обучающихся. 

Гражданское и патриотическое воспитание: 

 краеведческое; 

 правовое; 

 военно-патриотическое; 

 экологическое; 

 физкультурно-спортивное. 

Духовно-нравственное воспитание 

Художественно-эстетическое 

 

Организационные структуры: 



 

№ 

п/п 
Наименование структуры 

Срок и 

периодичность 

заседаний 

Ответственные 

1. МО классных руководителей 1 раз в четверть Руководитель МО, 

заместитель директора по ВР 

2. Совет профилактики 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР 

3. Совет координаторов на 

параллели 

2 раза в месяц Заместитель директора по ВР 

4. Совет старшеклассников 2 раза в месяц  Председатель СС 

5. ППМС-служба 1 раз в четверть Заместитель директора по УР 

 

Циклограмма мероприятий 

 

Общешкольные мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1. 

«День знаний» 

Торжественные линейки, классные часы, 

посвященные началу учебного года (1 – 

11 классы). 

Урок безопасного поведения на дорогах 

города. 

 

 

01.09 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, организаторы 

дел на параллелях, 

классные руководители 

2. 

Декады безопасности: 

 «Мой безопасный жизненный путь» 

 

 

«Помни о правилах безопасности!» 

  

02-30.09  

 

13.01-

11.02 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

3. 

 Неделя Учителя: стена славы учителей 

лицея, открытый микрофон, концерт и 

другие события 

01.10-

07.10 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллелях, совет 

старшеклассников 

4. 

 День лицеиста. 

Тема: «Юбилею лицея посвящаем мы 

все свои победы и достижения!» 

20.10-

26.10 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллелях, совет 

старшеклассников 

5. Акция «Родительский урок» 
09.12 

14.04 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

6. 
Благотворительный марафон «Подарим 

надежду!» 

03.12 

06.04 

Администрация лицея, 

совет старшеклассников, 

организаторы дел на 



параллелях 

7. 
Правовая акция «Я - законопослушный 

гражданин» 

 10.11 – 

07.12 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

организаторы дел на 

параллелях 

8. 

Единый День профилактики 

правонарушений 

«Закон и я» 

 

«Нравственное здоровье-основа 

личности» 

10.11 

 

 

09.02 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, психологи, 

классные руководители, 

представители субъектов 

профилактики 

9. 
Спортивная декада «Мы за активный и 

здоровый образ жизни!» 

Ноябрь-

декабрь 

Организаторы дел на 

параллелях, кафедра 

физической культуры 

10. 

День прав ребенка  

«Всероссийский День правовой помощи 

детям» 

15-25.11  

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, выпускники 

лицея - юристы, 

представители субъектов 

профилактики 

11. «День матери». Мероприятия по классам 25-27.11 Классные руководители 

12. 

Классные часы, посвященные Дню 

Неизвестного солдата и Дню Героев 

Отечества 

07.12 Классные  руководители 

13. Новогодний марафон Декабрь  

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллелях, совет 

старшеклассников 

14. 
Эстафета правовых и интеллектуальных 

игр 

Декабрь

-январь 

Заместители директора 

по УР и ВР, 

организаторы дел на 

параллелях 

15. 

Гражданско-патриотический месячник: 

«Горжусь историей моей страны!» 

Темы года: 

1. «Героические страницы истории 

России». 

2. «Юбилею лицея посвящаем свои 

победы и достижения!» 

Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллелях, 

социальные педагоги, 

совет старшеклассников 

16. 

Неделя Родителя: стена славы, концерт 

и другие события 
Март - 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели, классные 



руководители, совет 

старшеклассников 

17. 
Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 
21.02 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели, совет 

старшеклассников 

18. Акция «Думай до, а не после!» Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

19. 

Неделя Ученика: фестиваль достижений, 

открытый микрофон, дискуссии и другие 

события 

10 – 

17.03 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллелях,  совет 

старшеклассников 

20. 
Марафон профориентации «Будущее 

начинается сегодня» 

Март-

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, координаторы 

профориентационной 

деятельности, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

21. 
Торжественные линейки, посвящённые 

Международному женскому дню 

03 - 

04.03 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллелях, совет 

старшеклассников 

22. 
Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню 
03-04.03 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллелях, совет 

старшеклассников 

23. Декада «Дадим шар земной детям!» 
11 – 

21.04 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллелях, совет 

старшеклассников, 

социальные педагоги 

24. 

 

Декада безопасности  «Береги свою 

жизнь!» 

10 - 

20.04 

Заместитель директора 

по ВР,  организаторы дел 

на параллелях, 

социальные педагоги 

25. 
Вахта Памяти «Память, которой не 

будет конца…»  

29.04 

15.05 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели 

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 

внеклассной работы на 

параллелях 

28. 
«Последний звонок» 

 
25 мая 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

выпускных классов, 

организатор дел на 

параллели 

 

Общественно – полезный труд  

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Месячники по благоустройству 

школьной территории 

Сентябрь-

октябрь,  

апрель – 

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

2. Организация работы старшеклассников 

в летнем оздоровительном лагере 

«Солнышко» 

Май-июнь Социальные педагоги, 

руководители лагеря 

«Солнышко» 

3. Трудоустройство обучающихся 

«группы риска»  

Июнь  Социальные педагоги 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные  

1. Акция «Родительский урок» 

Ноябрь -

апрель  

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, психологи,  

классные руководители 

2. Родительское собрание  «Будущее 

ваших детей начинается сегодня» (с 

приглашением специалистов СУЗов) 

Март 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

3. Участие родителей в 

благотворительных акциях 

В течение 

года 

Администрация лицея 

4. Индивидуальные встречи, 

консультации, собеседования с детьми 

и их законными представителями. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, психологи, 

классные руководители 



5. Участие родителей в совместной 

работе по созданию проектов 

В течение 

года 

Классные руководители 

6.  Участие родителей в работе городских 

целевых программ 

В течение 

года 

Классные руководители 

7. Сопровождение обучающихся во 

время экскурсий и театральных встреч 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

8. Участие родителей в работе 

городского Форума отцов, 

родительских лекториях (проект НИ 

ТГУ «Университет – родителям»), 

семинарах МАУ «Центр профилактики 

и социальной адаптации «Семья» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги,  классные 

руководители 

9. Информирование и консультирование 

по вопросам профилактики  

дезадаптации и девиантного поведения 
В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги,  педагоги-

психологи, классные 

руководители 

 

Профилактика правонарушений, безнадзорности 

 

 Цели:  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества их жизни; 

 формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной 

гражданской позиции; 

 выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и поиска 

своего места в жизни; 

 ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их взросления, 

защита прав и свобод несовершеннолетних граждан в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, Семейным кодексом РФ и другими законами и постановлениями 

Российской Федерации. 

 

 Задачи:  

 проведение мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, по 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению 

прав человека; 

 интенсивное привлечение к реализации профилактической работы социальных 

партнеров и выпускников лицея; 

 активизация антинаркотической и антиалкогольной пропаганды среди обучающихся 

в лицее; 

 формирование навыков здорового образа жизни 

 обеспечение законных интересов и защиты прав несовершеннолетних. 

 

Ожидаемые результаты:  



 разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы;  

 повышение психолого-педагогической грамотности родителей учащихся; 

 снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой среде;  

 приостановление роста правонарушений среди обучающихся лицея 

 формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у 

детей и подростков; 

 создание здоровой и безопасной среды в школе. 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Месячник безопасности: «Мой 

безопасный жизненный путь» 

 

Сентябрь 

 

 Заместитель  

директора по ВР, 

социальные педагоги 

2. Участие во Всероссийской акции «Мы 

за активный и здоровый образ жизни» 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кафедра 

физического 

воспитания 

3. Единый День профилактики 

правонарушений «Я законопослушный 

гражданин» 

«Нравственное здоровье - основа 

личности» 

10.11 

 

09.02 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

4. Правовая акция «Закон и я» Ноябрь-

декабрь  

Заместитель 

директора по ВР, 

организаторы дел на 

параллелях, 

социальные педагоги 

5. Экологическая акция «Дадим шар 

земной детям» 

Апрель Заместитель 

директора по ВР 

6. Родительский урок (родители 6—8 

классов) 

 Ноябрь - 

апрель 

 Заместитель 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

7. Совещания педагогического 

коллектива.  

 1.Алгоритм действий классного 

руководителя по профилактике 

правонарушений и других негативных 

проявлений в подростковой среде. 

2.Формы сотрудничества педагогов и 

родителей в процессе развития 

личности обучающегося 

 

I полугодие 

 

 

 

 

 

II полугодие 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

социальные педагоги, 

специалисты 

субъектов 

профилактики 



8. Совместная работа с социальными 

партнерами: 

 ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Ленинскому району г. Томска УМВД 

России по Томской области,  

 отдел ВКТО г. Томска,  

 КДН и ЗП,  

 ГИБДД,  

 ОГБУЗ «ТОНД»,  

 ОГБУЗ «ЦМП», 

 Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» 

 МАУ г. Томска «Центр 

профилактики и социальной 

адаптации «Семья». 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

9. Заседание Совета профилактики 

Заседание ППМС-службы 

1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора по УР и  

ВР, социальные 

педагоги 

 

Работа с детьми «группы риска» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1.  Формирование банка данных: 

- обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте; 

- неблагополучных семей; 

- обучающихся, состоящих на учёте в 

КДН и ПДН 

- обучающихся, находящихся под опекой 

и попечительством 

До 20.09 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

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 

4. Организация досуга и занятости 

обучающихся «группы риска»  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги  

5. Вовлечение обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, в работу по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, совершения 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 



преступлений и правонарушений  

6. Информирование субъектов 

профилактик о фактах нарушения 

действующего законодательства в сфере 

профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

года 

Социальные педагоги, 

заместитель директора 

по ВР 

7. Взаимодействие с субъектами системы 

профилактики 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

8. Организация летней занятости детей 

«группы риска» 

Апрель – 

июнь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальные педагоги 

II. Работа с обучающимися 

1. Контроль посещения занятий В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместители директора 

по УР и ВР, 

социальные педагоги 

2. Контроль текущей успеваемости 
В течение 

года 

3. Вовлечение обучающихся в деятельность 

учреждений дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Проведение профилактических бесед В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 5. Посещение уроков с целью наблюдения 

за обучающимися 

В течение 

года 

6. Направление на консультацию к 

педагогам-психологам или к узким 

специалистам 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

совет профилактики 

7. Содействие в трудоустройстве и летней 

занятости  

В течение 

года 

Социальные педагоги 

8. Проведение психодиагностики В течение 

года 

Педагоги-психологи  

9. Помощь в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута 
В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

10. Решение конфликтных ситуаций 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, инспектор 

ПДН, служба медиации 

11. Индивидуальное собеседование с 

обучающимися «группы риска» 
В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, инспектор 



ПДН 

12. Вовлечение обучающихся в 

волонтерскую деятельность 

В течение 

года 

Социальные педагоги 

III. Работа с родителями 

1. Посещение семей детей «группы риска»   

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

инспектор ПНД 

2. Проведение консультаций для родителей Классные 

руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

3. Заседания Совета профилактики, ППМС-

службы 

Члены Совета 

профилактики и 

ППМС-службы, 

инспектор ПДН 

4. Выступления на родительских собраниях Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

инспектор ПДН 

5. Совместная работа по выполнению ИПР Социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

6. Консультации специалистов для 

родителей и детей «группы риска» 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

инспектор ПДН 

IV. Работа с педагогическим коллективом 

1. Осуществление обмена необходимой 

информацией с учителями-

предметниками 

 

 

 

 

 

По 

графику  

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

2. Консультирование по результатам 

диагностики 

Педагоги-психологи 

3. Рекомендации по работе с детьми 

«группы риска» 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

4. Выступление на совещаниях, МО 

классных руководителей 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

заместитель директора 

по ВР 

5. Проведение деловых игр, семинаров-

практикумов для отработки навыков и 

умений педагогов по работе с детьми 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 



«группы риска» 

6. Педагогический совет: «Семья и школа: 

согласование ценностей воспитания» 

Октябрь Заместители директора 

 

Профилактика безопасности при различных угрозах жизни обучающихся, 

дорожно-транспортный травматизм, пожарная безопасность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа отряда ЮИД. 

  
В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Социальные педагоги 

2. Изучение ПДД, ПБ (по программе) В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Тематические классные часы и беседы, 

посвященные ПДД, пожарной 

безопасности, безопасному поведению в 

зимний период, на железнодорожных 

путях, профилактике простудных и 

вирусных заболеваний и др. 

1 сентября, 

последний 

и первый 

классные 

часы в 

четверти и 

по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители, 

инспекторы ГИБДД, 

социальные педагоги 

4. Учения по эвакуации при различных ЧС 

По плану 

лицея 

Классные 

руководители, учителя 

ОБЖ, администрация 

лицея  

5. Экскурсии на предприятия города Декабрь – 

январь 

Классные 

руководители  

 

Профориентационная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Сотрудничество с ВУЗами и СУЗами в 

рамках реализации профориентационных 

проектов и программ 

В течение 

года 

Заместители директора, 

координаторы по 

профориентации 

2. Накопление материала о 

профессиональных учебных заведениях 

В течение 

года  

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, 

координаторы по 

профориентации, 

библиотекари 



3. Общешкольное родительское собрание 

на параллели девятых «Будущее ваших 

детей начинается сегодня» 

Апрель Заместители директора, 

социальные педагоги 

4. Профориентационная работа с детьми 

«группы риска» и их родителями 

В течение 

года 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

 

I. Проведение массовых лицейских мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» 

Сентябрь-

декабрь  

Заместитель директора 

на НМР 

2. День лицеиста 

Тема: «Юбилею лицея посвящаем мы 

все свои победы и достижения!» 

 20 – 26.10 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 «Память, которой не 

будет конца…» 

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. Открытый микрофон «Как мы шли к 

Победе» 

 Май Кафедра русского языка 

и литературы 

11. Конкурс чтецов «Война и мир в поэзии» Май Кафедра русского языка 

и литературы 

12. Передвижная выставка ТОХМ «По 

дорогам войны» 

Февраль Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

дел на параллели 



13. Беседы у книжной полки, посвященные 

77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель-

май 

Педагоги-библиотекари 

14. Киномарафон «Нам войну не забыть 

никогда» 

Апрель-

май 

Педагоги-библиотекари 

15. Флешмоб «С любовью к Родине» 4-6 мая Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

дел на параллели 

21. Музыкальные перемены 4-6 мая Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

дел на параллели 

22. Митинг Мира 11 мая Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

дел на параллели 

23. Участие в параде Победы 9 мая Вязигин Ю.П., команда 

ВСИ «Рубеж» 

24. Выставка книг и методических пособий 

«Война. Победа. Память» 

Май Педагоги-библиотекари 

25. Участие в международной акции 

«Читаем детям о войне» 

Май Педагоги-библиотекари 

26. Оформление информационно-

иллюстративного стенда «Победители» 

Май Кафедра общественных 

наук 

27. Конкурс театрализованных композиций 

«И помнит мир спасенный…» 

Май Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

дел на параллели, 

классные руководители 

 

II. 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 

 



Тематически классные часы 

№ 

п/п 

Тема  Сроки Ответственные 

1. Здоровье. Безопасность. Экология Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Школьный этикет 

Единый классный час «Права и 

обязанности лицеиста» 

Сентябрь; 

январь 

Классные 

руководители 

3.  Единый классный час «Школа 

безопасности» 

Октябрь Классные 

руководители 

4. «День согласия и примирения» в 

истории России 

Ноябрь  Классные 

руководители 

5. День Неизвестного солдата,  

День Героев Отечества 

Декабрь  Классные 

руководители 

6. Урок Памяти «Во имя будущего» 

 (в рамках VIII Недели памяти жертв 

Холокоста) 

 

Январь Классные 

руководители 

7. Героические страницы прошлого  

России 

Февраль Классные 

руководители 

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

руководители 

9. «Здоровье. Экология души. 

Нравственное здоровье» 

Апрель Классные 

руководители 

10. Урок мужества « Память, которой не 

будет конца…» (к 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне) 

Май  Классные 

руководители 

11.  Итоговый классный час «Вот и стали 

мы на год взрослей…» 

Май Классные 

руководители  

 



                               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 

параллели, 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 

 

Воспитательные и профилактические мероприятия 

Педагоги-психологи: 

 составление и ведение индивидуальных карт обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте: внутришкольном, ПДН, КДН и ЗП; 

 индивидуальные консультации обучающихся, родителей; 

 участие в работе «Совета профилактики»; ППМС-службы; 

 выступление на общешкольных, классных родительских собраниях по вопросам 

психологии детей, по вопросам взаимоотношений. 

 

Предметники: 

 акция «Мы за активный и здоровый образ жизни» (кафедра физической 

культуры); 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания (кафедры физической 

культуры и ОБЖ, общественных наук, русского языка и литературы); 

 «Дадим шар земной детям» (экологическая декада, кафедра естественных наук). 

 

Организаторы внеклассной работы на параллелях: 

 планирование, подготовка, проведение, анализ общешкольных мероприятий; 

 организация массовых культурных выходов (театр, музей и другие экскурсии). 

 

Социальные педагоги: 

 патронирование обучающихся и семей, состоящих на учете в лицее, ПДН, КДН и 

ЗП; 

 взаимодействие с субъектами профилактики. 

 

Педагоги ДО: 

 подготовка и участие обучающихся в лицейских, окружных, городских 

мероприятиях. 



 

Педагоги-библиотекари: 

 участие в подготовке учителей и обучающихся в лицейских событиях 

(обеспечение литературой, информацией); 

 организация и проведение информационно-методических выставок литературы, 

художественных произведений; 

 проведение бесед, классных часов, библиотечных уроков; 

 помощь в оформлении проектных работ. 


