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Цель: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; усилить направление 

патриотического воспитания в связи с присвоением лицею имени Героя Советского Союза 

Гаврилова Николая Никитовича. 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в лицее на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в лицее. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель 

– ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраныздоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферахсоциально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержкаисследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методиквоспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в лицее; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового идополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

 

 



 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со 

сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия 

и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в лицее и общественных 

местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и 

искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности 

и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  



 

 

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; 

• 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. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. Продолжить работу по установлению 

традиций, связанных с статусом именной образовательной 

организации – МБОУ «Лицей р.п.Исса имени Героя 

Советского Союза Гаврилова Н.Н.» 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории малой родины 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-

эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  



Социальное направление. 

(Самоуправление в лицее 

и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в лицее и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 

их устранением. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)«Праздник первого 

звонка» 

1 сентября 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

Администрация. 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

2) Беседы в классах по 

ПДД. Участие в 

месячнике 

безопасности 

сентябрь 

 

1-11 класс 

 

Администрация. 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

3) День памяти детей 

Беслана. Минута 

молчания. 

3 сентября 1-11 классы Кл.руководители 

4) Участие в Дне 

памяти жертв фашизма 

11 сентября 1-11 классы зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители 

5) Участие в 

социально-

патриотической акции 

«На твоей улице живет 

ветеран» 

Сентябрь 5-11 классы Кл.руководители  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Акция «Милосердие» 

ко Дню пожилых 

людей 

3 неделя 

месяца 

1-11 классы  Кл.руководители  

Экологическое 

воспитание 

1) Участие во 

Всероссийском 

экологическом 

субботнике «Зеленая 

Россия» 

(Экологическая акция 

«Страна моей мечты», 

Субботник «Страна 

моей мечты», Конкурс 

рисунков «Страна моей 

мечты» 

с 29 августа 

по 30 

сентября 2018 

года 

2-11 класс Администрация. 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Акция «Запишись в 

спортивную секцию» 

До 15 

сентября 

  

1–11 классы 

  

Кл.руководители, 

учителя 

физкультуры 



 

Охрана жизни детей. 

  

2) Школьный кросс в 

рамках 

«Всероссийского 

кросса наций» 

сентябрь 1-11 классы  Кл.руководители, 

учителя 

физкультуры 

3)Мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

2-5 сентября 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

4)Неделя безопасности 3-9 сентября 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Трудовое 

воспитание 

1)Организация 

дежурства по школе 

2)Субботник «Страна 

моей мечты»» 

первая неделя 

сентябрь 

7 – 11 класс Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1.Заседание Совета по 

профилактике  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Первая неделя 

 

 Администрация 

школы 

2)Посещение семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Первая неделя 

 

1–11классы   Администрация 

школы, классные 

руководители 

3) Организация 

внеурочной занятости 

детей 

Первая неделя Сост. на 

учетах 

Кл.рук. 

4) Проверка 

трудоустройства 

выпускников  

Первая неделя  Кл.рук. 

5)Акция «Подросток» По плану 

отдела 

мониторинга 

района 

 Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители,  

6) Мероприятия 

профилактического 

характера (совместно с 

МБУК БДЦ, Советом 

общественности, ЦРБ) 

сентябрь 5-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Семейное 

воспитание 

1)Родительские 

собрания 

2)Заседание 

родительского 

комитета 

 

Вторая  

неделя 

В течение 

месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

Кл.рук, 

администрация   

Зам.директора по 

УР, председатели 

род. комитетов 

классов 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2018-19 

уч.год» 

2) Выборы органов 

самоуправления в 

классах,лицее  

первая неделя  

 

 

вторая неделя  

1-11 класс 

 

2-11 класс 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

Методическая 

работа 

Тема: Обсуждение 

плана работы на 2018-

2019уч.год. Изучение 

первая неделя 

 

 

Классные 

руководители 

2-11 классов 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

МО классных 



норм  

Федерального Закона 

«Об образовании» 

1.Анализ 

воспитательной работы 

за 2017-2018 учебный 

год, цели и задачи  

воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный 

год  

2.Ознакомление 

классных 

руководителей с 

изменениями в плане  

воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный 

год. 

3.Обсуждение плана 

работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и 

отчетности в 

воспитательной работе. 

 

 

 

руководителей 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по 

оформлению 

документации 

рук.кружков 

2) Составление 

расписания работы 

кружков 

в течение 

месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Руководители 

кружков 

 

Зам.директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 

2) Составление 

расписания классных 

часов  

до 20 

сентября 

в течение 

месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

Зам.директора по 

ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Традиции школы 1) Концерт ко Дню учителя 5 октября 1-11 классы Зам.директора по 

ВР 

2) День лицея 

 

19 октября 1-11классы Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Открытка 

ветерану педтруда» 

первая 

неделя 

 

 

2-11 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2)Декада правого 

воспитания 

 

октябрь 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

3) Подготовка и 

проведение Дня пожилого 

человека 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл.рук., учитель 

музыки 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.День учителя. 

Праздничная акция для 

учителей.  

октябрь Ветераны 

педагогическ

ого труда 

Зам.директора по 

ВР 

2.Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, 

Учителя!» 

5 октября 1-11 классы Зам.директора по 

ВР 

3. Праздник «День 

школьных библиотек» 

24-28 

октября 

1-4 классы Зам.директора по 

ВР, библиотекарь 

 4.Всероссийский урок, 

посвящённый жизни и 

творчеству И.С.Тургенева 

26-29 

октября 

5-11 классы Зам.директора по 

ВР, библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

Экологическое 

воспитание 

1.Всероссийский урок 

«Экология и 

энергоснабжение» 

 вторая 

неделя 

5 – 7 классы 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

2.Акция «Чистый 

школьный двор» 

четвертая 

неделя 

3-11 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Охрана жизни детей. 

1.Акция «Зарядка с 

чемпионом» 

1 октября  1-11 классы Учителя 

физкультуры 

2.Участие в 

антинаркотической 

профилактической акции 

«За здоровье и 

безопасность наших детей» 

С 1 

сентября 

по 

31 декабря 

  

1 -11 класс 

  

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

УПЛ, учителя 

физкультуры 

3. Единый урок 

«Безопасный интернет» 

24-28 

октября 

1-11 классы Зам.директора по 

ВР, кдассные 

руководители, УПЛ 

Трудовое 

воспитание 

Рейд «Генеральная уборка 

классов перед каникулами» 

28.10.18г 2 – 11 класс кдассные 

руководители 



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1)Проверка внеурочной 

занятости учащихся 

Первая 

неделя 

Классные 

руководител

и 1–11 

классов 

Зам.директора по 

ВР   

2) Контроль соблюдения 

прав детей, находящихся на 

учёте 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководител

и 1–11 

классов 

Кл.рук. 

3) Участие в акции 

«Каникулы». Организация 

свободного времени 

учащихся школы в 

каникулярное время 

  Зам.директора по 

ВР , психолог, 

кл.руководители 

1)Проверка внеурочной 

занятости учащихся 

Первая 

неделя 

Классные 

руководител

и 1–11 

классов 

Зам.директора по 

ВР   

Семейное 

воспитание 

1. Посещение 

неблагополучных семей в 

рамках операции 

«Подросток» с целью 

проверки бытовых условий  

октябрь По списку  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

психолог 

2. Общешкольное 

родительское собрание 

«Безопасный интернет» 

Последняя 

неделя 

октября 

1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.Заседание УПЛ  октябрь 5-11 классы УПЛ, 

Зам.директора по 

ВР 

2. Линейка по итогам 1 

четверти 

октябрь 1-11 классы Зам.директора по 

ВР 

Методическая 

работа 

Тема: Патриотическое 

воспитание как 

систематическая и 

целенаправленная 

деятельность школы по 

формированию у учащихся 

гражданского самосознания 

1.Методическое 

объединение классных 

руководителей(в 

соответствии с планом) 

 

 

октябрь 5-11 

 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

МО классных 

руководителей 

2)Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

 В течение 

месяца 

Кл.рук. 1–

11 кл. 

  

Зам.директора по 

ВР  

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана 

работы кружков на осенние 

каникулы. 

Осенние 

каникулы 

2-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Охват внеурочной 

деятельностью 

 октябрь 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 



2)Контроль посещения 

кружков  

в течение 

месяца 

 

Руководител

и.кружков 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Традиции школы 1) Концерт ко Дню Матери 27 ноября 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Мероприятия ко Дню 

народного единства 

1-4 ноября 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

2) Декада толерантности ноябрь 5-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

3) Мероприятие «7 ноября-

День воинской славы России. 

День проведения парада на 

Красной площади в Москве.» 

 6 ноября 5-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Книжная выставка «Секреты 

материнской любви» 

ноябрь 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. Мероприятия ко Дню 

матери 

21-30 

ноября 

1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. Фотовыставки «Моя 

любимая мамочка» 

ноябрь 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Зеленая школа 

России» 

Осенние 

каникулы  

5-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 2. Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни 

По 

графику 

1 – 11 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

1.Экскурсия для 

старшеклассников на 

предприятие 

В течение 

месяца 

9- 11 класс Кл.рук. 

2. Дежурство по классам, 

школе. Благоустройство 

школьной территории 

Постоянно 1-11классы Кл.руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1) Рейд по проверке внешнего 

вида и посещаемости школы 

В течение 

месяца  

1- 11 классы Администрация, 

УПЛ 

2) Посещение на дому 

учащихся, состоящих 

на учетах 

Четвертая 

неделя 

Уч-ся, сост. 

на учетах 

Кл. рук., 

администрация, 

психолог 

3) Заседание Совета по 

профилактике 

В течение 

месяца 

Чл.Совета Администрация 



Семейное 

воспитание 

1) Праздники в классах ко 

Дню матери 

Четвёртая 

неделя 

1 – 

11 классы 

Кл.рук. 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

Первая 

неделя 

7-9 класс Кл.рук., УПЛ 

2)Заседание школьного органа 

самоуправления. Организация 

вечера отдыха для 

старшеклассников 

каникулы 8-11 классы Зам. директора по 

ВР, председатель 

УПЛ 

 

Методическая 

работа 

Тема: «Семья – важнейший 

институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший 

институт воспитания детей» 

2. Влияние семьи на 

становление личности. 

3.Проблемы семейного 

воспитания  

и взаимодействие семьи и 

школы.  

4. Условия воспитания детей в 

семье. 

5. Семья как фактор 

укрепления духовно – 

нравственного и социального 

здоровья  

детей. 

Четвертая 

неделя 

месяца 

Кл.руководи

тели 5-11 кл. 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

МО классных 

руководителей 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Посещение занятий кружков 

(контроль) 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР лицея 

(посещение мероприятий) 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

Зам.директора по 

ВР  

 

 

                                                ДЕКАБРЬ 
Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственны

й 

Традиции 

школы 

Новогодние праздники декабрь 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Мероприятия к 

Международному дню инвалидов 

(классные часы, тренинги, 

беседы, акции) 

1-10 декабря 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. День неизвестного солдата 

(книжная выставка «Отчизну 

грудью заслоня», единый урок 

мужества, интерактивная 

историческая викторина.Час 

патриотического воспитания) 

1-3 декабря 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя истории 

3. День Героев 

Отечества(школьная линейка) 

 9 декабря 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя истории 



4. День Конституции Российской 

Федерации (Дни правовых 

знаний, классные часы по 

знанию Конституции РФ по 

разновозрастным группам: 

"Наша Родина - Россия", "Герб, 

флаг, гимн России"(1-4 кл), 

"Символы моей Родины", 

"Уважай правопорядок", 

"Основные права человека и 

гражданина", "Правовые и 

моральные последствия 

правонарушений"(5-7кл.) 

"Конституция России - Основной 

Закон государства", Конвенция 

ООН о правах ребёнка, "Твои 

права и обязанности", основы 

Трудового законодательства (8-

11 кл., книжная выставка) 

12-16 

декабря 

1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя истории, 

библиотекарь 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Всероссийский урок, 

посвящённый жизни и 

творчеству А.И.Солженицына 

12 декабря 10-11 

классы 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

3.«Мастерская Деда Мороза»: 

подготовка к празднованию 

Нового года,Новогодние 

карнавалы, выставки 

3-я неделя 

месяца  

 

1-4, 5-7, 8-

11 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

УПЛ 

4.Конкурс новогодних поделок 

«Новогодний сувенир» 

2 неделя 

месяца  

1-11 классы Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

УПЛ 

5. «Мастерская Деда Мороза»: 

подготовка к празднованию 

Нового года, Новогодние 

карнавалы, выставки 

3-я неделя 

месяца  

 

1-4, 5-7,  

8-11 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

УПЛ 

6. Новогодний музыкальный 

праздник. 

Новогодний бал 

 

1-4 

 

5-11 

26-30 

декабря 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

УПЛ 

7. Акция милосердия 

«Рождественский подарок» 

2-11 классы декабрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

УПЛ 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка», «Помоги 

птицам зимой» 

В течение 

месяца 

1-11 класс Кл.рук. 

 2) Операция «Школьный двор 

зимой» 

В течение 

года 

  

1–11 классы 

  

Учитель физ-

руБолкунов А.П., 

кл.рук. 

3)Проведение инструктажа по 

правилам пожарной 

безопасности 

1-11 Перед 

новогодним

и 

утренникам

и и балом 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ  



4)Проведение инструктажа по ТБ 

во время каникул 

1-11 Перед 

каникулами 

Кл.руководители 

Трудовое 

воспитание 

1) Трудовые десанты В течение 

месяца 

5-11 классы Кл.рук. 

2) Генеральные уборки классов Четвёртая 

неделя 

1–11 классы  Кл.рук. 

3) Беседы по профориентации, по 

трудовому воспитанию 

В течение 

месяца 

  

1 –

11 классы 

  

Кл.рук. 

  

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершенноле

тних 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1)1.Анализ итогов полугодия по 

успеваемости,  посещаемости 

 

Третья 

неделя 

  

 

Уч-ся из 

семей в 

СОП 

Кл.рук. , 

администрация 

2)2. Организация свободного 

времени учащихся лицея в 

каникулярное время 

Четвёртая 

неделя 

 Кл.рук. , 

администрация 

3. Встречи с инспектором ПДН, 

лекции по профилактике 

правонарушений 

10-

20декабря 

 

1-11 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

4. Классные часы по правовой 

тематике«Всеобщая декларация 

прав человека. Права ребенка. 

Конституция РФ» 

10-

20декабря 

 

1-11 учителя МО 

истории и 

обществознания 

5.5.Анализ итогов полугодия по 

успеваемости, посещаемости.  

Организация свободного времени 

учащихся школы в каникулярное 

время 

Третья 

неделя 

 

Уч-ся из 

семей в 

СОП 

Кл.рук. 

Администрация 

Семейное 

воспитание 

1.Общешкольное родительское 

собрание «Роль родителей в 

процессе выбора профессии и 

самоопределения подростка»  

Последняя 

неделя 

декабря 

1-11 классы администрация 

2.Посещение детей в семьях во 

время каникул 

В течение 

каникул 

1 – 11 

классы 

Кл. рук., 

администрация 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1. Заседание УПЛ Последняя 

неделя 

декабря 

УПЛ Зам. директора 

по ВР 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти» Посл. день 

четверти 

1 – 11 

классы 

Кл. рук., 

администрация 

Методическая 

работа 

1.Проверка журналов 

доп.образования 
Последняя 

неделя 

декабря 

Кл.руководи

тели, 

руководител

и кружков и 

секций 

Зам. директора 

по ВР 

2. Методическое объединение 

классных руководителей 

(согласно плану) 

  Зам. директора 

по ВР 



3. Контроль за работой кружков 

и секций 
  Зам. директора 

по ВР 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Составление плана школы, 

работы кружков и секций на 

зимние каникулы 

до 15 

декабря 

1-11 классы Руководители 

кружков, 

администрация 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1) Проверка «Система работы 

классных руководителей в 

направлении «Самоуправление»  

В течение 

месяца 

Кл.рук. 5–11 

кл. 

Администрация 

 2) Сдача плана работы с классом 

на зимние каникулы 

До 

20декабря 

Кл.рук.1–

11классов 

Администрация 

 

 

 

                                                         ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственный 

Традиции 

школы 

Участие в районных 

соревнованиях «Лыжня 

России» 

Четвёртая 

неделя 

1-11 классы Кл.рук. 

Уч-ля физ-ры 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный день памяти 

жертв Холокоста (совместные 

мероприятия с МБУК БДЦ) 

январь 5-11 классы Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. Месячник военно-

патриотического воспитания. 

Мероприятия в рамках 

месячника 

С 23 января 

по 23 

февраля 

1–11 классы Кл.рук., учитель 

ОБЖ 

3.«Ленинградский метроном» 

(День полного освобождения от 

фашистской блокады) 

27 января 1–11классы кл.рук., зам. 

директора по ВР 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. День детского кино 

(совместные мероприятия с 

МБУК БДЦ 

Зимние 

каникулы 

1-4 классы Зам. директора по 

ВР 

2. Неделя театра и экскурсий в 

зимние каникулы 

Зимние 

каникулы 

1-4 классы Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. Книжная выставка «Сказка 

про Рождество» 

Зимние 

каникулы 

1-4 классы Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка», 

«Помоги птицам зимой» 

В течение 

месяца 

1-11 класс Кл.рук. 

Физкультурно- 1)Акция «Зимние забавы» 1-10 января  1-11 классы Кл.рук., учителя 

физкультуры 



оздоровительн

ое воспитание 
Охрана жизни 

детей. 

2) День здоровья «Все на 

лыжню» 

третья  

неделя 

1-11 классы  Учителя физ-ры 

3) Участие в районных 

соревнованиях «Лыжня 

России» 

Четвёртая 

неделя 

1-11 классы Кл.рук. 

Уч-ля физ-ры 

4)Первенство лицея по 

шахматам  

 В течение 

месяца   

2-11 классы Учителя 

физкультуры 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершенноле

тних 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1)Рейд «Проверка внешнего 

вида и посещаемости школы 

учащимися, состоящими на 

контроле» 

Вторя 

неделя 

Уч-ся из 

семей в 

СОП 

Зам.директора по 

ВР, психолог 

 

2)Индивидуальные и групповые 

консультации с детьми, 

стоящими на различных видах 

учета 

январь Дети 

«группы 

риска» 

Зам.директора по 

ВР, психолог 

 

3)Контроль за посещаемостью, 

успеваемостью и занятостью во 

второй половине дня. 

январь Дети 

«группы 

риска» 

Зам.директора по 

ВР, психолог 

 

4) Профилактическая работа 

детьми «группы риска» 

(беседы, тренинги, 

консультации и тд.) 

январь Дети 

«группы 

риска» 

Зам.директора по 

ВР, психолог 

 

Семейное 

воспитание 

1)Индивидуальные 

консультации с родителями   

детей «Группы риска» 

По 

необходимо

сти  

Для 

родителей  

Зам.директора по 

ВР, 

администрация,  

педагог-психолог 

2) Профилактическая акция 

«Зимние каникулы» 

В течение 

каникул 

1–11 классы Кл.рук. 

3)Классные часы: 

«Безопасность ребенка» 

4 неделя 1–11 классы Кл.руководители 

4)Беседы по профориентации, 

тестирование, тематические и 

«семейные» классные часы 

«Профессиональное 

самоопределение» 

В течение 

месяца  

 

1-4 

5-8 

9-11 

Кл.руководители, 

педагог - психолог 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1) Заседание секторов Третья 

неделя 

месяца 

8-11 классы Зам.директора по 

ВР, председатель 

УПЛ 

2)Фестиваль-конкурс отчётов 

«Самоуправление в моём 

классе». 

Последняя 

неделя  

5-11 классы УПЛ, классные 

руководители 

Методическая 

работа 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая 

неделя 

января 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

Зам.директора по 

ВР  

 



Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1. Планирование работы на 2 

полугодие 

Первая 

неделя 

1-11  классы Руководители 

кружков 

2. Посещение занятий кружков В течение 

месяца 

1-11 классы Зам.директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1.Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1–

11 кл. 

  

Зам.директора по 

ВР  

2. Работа классных 

руководителей с родителями 

(протоколы родит собраний) 

Вторая 

неделя 

месяца 

Кл.рук. 1–

11кл. 

  

Зам.директора по 

ВР  

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственный 

Традиции школы Вечер встречи выпускников Первая 

неделя 

февраля 

9 е классы Зам.директора по 

ВР 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества.  

1-23 

февраля 

1-11 классы Кл.руководители, 

УПЛ 

2)Конкурс инсценированной 

военно - патриотической песни 

22 февраля 5-11 классы Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

3) Смотр песни и строя, в честь 

дня Защитника Отечества 

«Служу России» 

27 февраля 10-е классы Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

4) Мероприятия, посвященные 

Дню российской науки 

1-8 

февраля 

9-11 классы Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

5) Мероприятия, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

13-18 

февраля 

9-11 классы Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного 

языка 

20-28 

февраля 

1-11 классы Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

учителя русского 

языка, УПЛ 

2)Вечер встречи выпускников Первая 

неделя 

февраля 

10 классы Зам.директора по 

ВР 

3) Организация почты 14 февраля 8-11 классы Зам.директора по 



«Валентинок» ВР, УПЛ 

Экологическое 

воспитание 

Фотоконкурс «Моя малая 

Родина» 

февраль 1-11 классы Кл.руководители, 

УПЛ 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 
Охрана жизни 

детей. 

1)Участие в акции «Подтянись» февраль 1-11 классы Учителя 

физкультуры 

2)Военно-спортивные игры 

«Зарница», «Зарничка», 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

3-4 неделя 

месяца  

1-4, 5-7, 8-

11 классы 

Учителя 

физкультуры, 

УПЛ 

3) Товарищеские встречи по 

волейболу 

февраль 5-11 классы Учителя 

физкультуры, 

УПЛ 

4)Профилактика инфекционных 

заболеваний 

февраль 1-11 классы Администрация, 

мед.сестра 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1)Выпуск бюллетеня «Мы 

выбираем здоровый образ 

жизни» 

Первая 

неделя 

 

1-11 классы 

 

Кл.рук. 

 

2) Месячник профилактики 

преступлений и безнадзорности 

учащихся. Работа с «трудными» 

учащимися 

В течение 

месяца  

1-11 классы  Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители,  

общественные 

формирования 

3)Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

Третья 

неделя  

 Администрация 

школы,психолог 

Семейное 

воспитание 

Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам 

общения с ребенком 

В течение 

месяца 

родители Зам. директора по 

ВР, педагог - 

психолог 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах. 

Первая 

неделя 

месяца 

8-11 классы 

 

Председатель 

УПЛ 

2) Школа актива В течение 

месяца 

1–11 классы Председатель 

УПЛ 

Методическая 

работа 

Работа с классными 

руководителями а рамках 

реализации проекта «Культурная 

суббота» 

Вторая 

неделя 

месяца  

Классные 

руководител

и 5-11 

классов 

Зам.директора по 

ВР, пуководитель 

МО классных 

руководителей 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Посещение занятий кружков  В течение 

месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

Контроль состояния 

воспитательной работы в 6- 

8классах 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 6-

8кл. 

 

Зам.директора по 

ВР 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение занятий кружков  В течение 

месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

 

                                                   МАРТ 

                          

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственный 

Традиции школы Концерт ко Дню 8 Марта 5-7 марта 1-11 классы Зам.директора по 

ВР 

1)Тематические классные часы 

«Всемирный день гражданской 

обороны» 

1 неделя  1-11 классы Кл.руководители, 

учитель ОБЖ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Поздравление ветеранов 

педагогического труда с 

праздником 8 марта 

I декада 

месяца, 8 

марта 

1-11 классы  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

2) Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

 

1-10 марта 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

3) День воссоединения Крыма с 

Россией (совместные 

мероприятия с МБУК БДЦ) 

13-18 

марта 

5-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

сотрудники МБУК 

БДЦ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги (совместные 

мероприятия с МБУК БДЦ) 

27-31 

марта 

 

1-8 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

сотрудники МБУК 

БДЦ 

2) Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

(совместные мероприятия с 

МБУК БДЦ) 

27-31 

марта 

1-8 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

сотрудники МБУК 

БДЦ 

3)Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню – 8 марта  

8 марта  1-4 классы  Кл.руководители, 

4)День земли – творческие 

утренники 

3 неделя 

месяца  

1-4 классы Кл.руководители 

Экологическое 

воспитание 

1)Встреча весны. Операция 

«Скворечник» 

В течение 

месяца 

1-11 класс Кл.рук. 

2)Трудовые десанты по уборке 

территории лицея 

Третья 

неделя 

месяца 

5-11 класс администрация 

Физкультурно-

оздоровительное 

1)Акция «Здоровье. Красота. 

Грация» 

1 марта  1-11 классы Кл.рук., учителя 

физкультуры 



воспитание 
Охрана жизни 

детей. 

2)Акция «Стартуем вместе» 29 марта  1-11 классы Кл.рук., учителя 

физкультуры 

3)Проведение инструктажа по ТБ 

во время каникул 

Перед 

каникулам

и 1-11 

1-11 классы Кл.руководители 

4)Конференция для 

старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

Первая 

неделя 

 

9-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

психолог 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1) Беседы «Правильная 

организация свободного 

времени» 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 классы Зам.директора по 

ВР, психолог 

кл.рук. 

2) Организация свободного 

времени учащихся школы в 

каникулярное время 

 В течение 

каникул 

 Уч-ся из 

семей в 

СОП 

Зам.директора по 

ВР, психолог 

Семейное 

воспитание 

1)Психолого-педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

Третья 

неделя 

Родители Педагог-психолог 

  

2) Совместное проведение 

праздника «8 марта» 

5-8 марта 1-11 классы  Кл.руководители 

3)Общешкольное родительское 

собрание  «Условия успешной 

аттестации учащихся.» 

Методические рекомендации  по 

подготовки ребёнка к экзаменам 

4-неделя 

месяца  

 Администрация, 

кл. руководители 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) Заседания школьного актива Первая 

неделя 

месяца 

8-11 классы Зам.директора по 

ВР 

2)Лицейский парламент «Неделя 

правовых знаний» 

В течение 

месяца  

1-11 классы УПЛ, классные 

руководители 

3) Беседа со слабоуспевающими Вторая 

неделя 

месяца 

1-11 классы УПЛ, классные 

руководители 

Методическая 

работа 

Тема: «Воспитательная система в 

классе». 

Заседание Методического 

объединения классных 

руководителей(в соответствии с 

планом) 

Каникулы  Кл рук 5-

11класс 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

МО классных 

руководителей 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Составление плана работы 

кружков и секций на весенние 

каникулы 

До 12 

марта 

1-11 класс Руководители 

кружков, 

Зам.директора по 

ВР 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ участия классов в 

общественной жизни лицея 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

Зам.директора по 

ВР 

2) Работа классных 

руководителей в помощь 

профессиональной ориентации 

учащихся 

 

В течение 

месяца 

 

Кл.рук. 9-11 

кл 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник»  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Традиции школы Традиции школы День 

здоровья 

Первая 

неделя 

1-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

 1-11 классы Зам. директора по 

ВР, библиотекарь 

2)День единения народов 

Беларуси и России 

2 апреля   

3)День местного самоуправления 21 апреля 9-11 классы Зам. директора по 

ВР 

4) Тематические классные часы 

по ПДД 

В 

течениии 

месяца 

1-11 классы Преподаватель 

ОБЖ, кл. 

руководители 

5)День победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере 

В 

течениии 

месяца 

8-11 классы Зам. директора по 

ВР, библиотекарь 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы 

«Первый человек в космосе» 

Вторая 

неделя 

2–9 классы 

  

Кл.рук 

  

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

1) Трудовые десанты по уборке 

территории лицея 

Последняя 

неделя 

месяца 

3-11 классы Кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Охрана жизни 

детей. 

Классные часы по 

формированию здорового образа 

жизни 

 

День пожарной охраны 

В течении 

месяца  

 

 

30 апреля 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1.Анкетирование учащихся 9 

класса о перспективах 

продолжения образования после 

сдачи ГИА. 

Вторая 

неделя 

9 класс Зам.директора по 

ВР, кл.рук. 

2.Профилактическая работа с 

учащимися, стоящими на всех 

видах учета 

апрель  Зам.директора по 

ВР, кл.рук., 

педагог- психолог 

Семейное 

воспитание 

1) Родительские собрания в 9, 11 

классах 

апрель  Зам.директора по 

ВР, кл.рук., 

педагог- психолог 



2)Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания 

В течение 

месяца 

 Зам.директора по 

ВР, кл.рук., 

педагог- психолог 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Организация отчетных собраний 

в классах 

апрель 5-11 классы УПЛ 

Методическая 

работа 

Сбор материала для создания 

общешкольного сборника 

«Копилка интересных дел» 

(разработки мероприятий за 

учебный год) 

 Классные 

руководител

и  

1-11 классов 

Зам.директора по 

ВР,  

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение 

месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР,  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

2)Диагностика уровня 

воспитанности учащихся  

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним,мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Традиции школы День Пионерии  19 мая 5-7 классы Кл.рук, 

председатель УПЛ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Курской битве(75 лет) 

май 1-11 классы  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

2) Участие в акции «Вахта 

Памяти» 

май 10-11 

классы 

 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

4) Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

май 1-11 классы  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

5)Акция «На твоей улице живет 

ветеран» 

1-я неделя 

месяца  

5-11 классы Кл.руководители, 

зам. директора по 

ВР, УПЛ 

6)Единый урок «Семья и 

Отечество в моей жизни»» 

15 мая 1-11  классы Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

7) Мероприятия, посвященные 

Деню славянской письменности 

и культуры (совместно с МБУК 

БДЦ) 

май 1-11 классы Кл.руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт ко Дню 

Победы 

4–7мая 1-11 классы 

 

Кл.рук. 

Администрация 

2) Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

Первая 

неделя 

  

1–11 классы 

  

Кл.рук., учитель 

ИЗО 



3) Праздник «Последний звонок» 25 мая 1-11 классы Зам.директора  по 

ВР 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

1. Трудовые десанты по уборке 

территории лицея 

май 2-11 классы Кл.руководители, 

зам. директора по 

ВР 

2. Экологическая акция по сбору 

макулатуры и металлолома 

май 1-11 классы Кл.руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Охрана жизни 

детей. 

1)Весенние спортивные 

соревнования 

В течение 

месяца 1-

11 

1-11 классы Учителя 

физкультуры 

2)Акция «Собственным 

примером за здоровый образ 

жизни»(совместно с УФСКН) 

2-3 неделя 2-11 классы зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители,  

3)Инструктаж по ТБ во время 

летних каникул 

май В течение 

месяца 

Кл.руководители, 

учитель ОБЖ 

4)Акция «Внимание дети» 1-11 В течение 

месяца 

Учитель ОБЖ, 

УПЛ, ЮИД 

5) Участие в районных 

соревнования 

(легкоатлетический кросс) 

Первая 

неделя 

месяца 

 5-11 классы  Учителя физ-ры 

6)Акция «Будь здоров» май 1-11 классы Учителя физ-ры 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1) Заседание Совета 

профилактики. 

Вторая 

неделя 

 

Члены 

Совета 

Зам.директора по 

ВР 

2) Рейд «Подросток»    1-11  По плану Кл.руководители, 

зам. директора по 

ВР  

 

3)Всемирный день без табака.  7-11 3-я неделя 

месяца 

Кл.руководители, 

зам. директора по 

ВР, УПЛ 

4) Обсуждение организованного 

окончания учебного года детьми 

из группы риска, организации 

летнего отдыха учащихся.  

Третья 

неделя 

1-11 классы Кл.руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Семейное 

воспитание 

1) Общешкольное родительское 

собрание «Организация летней 

оздоровительной кампании». 

Третья 

неделя 

Родители 1-

11 классов 

  

администрация 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты 

школьной территории 

Третья 

неделя 

  

8-11 классы 

  

Актив  

  

2)Подведение итогов работы 

УПЛ, организации «Пионер» 

4-я неделя 

месяца  

 зам. директора по 

ВР,актив УПЛ 

Методическая 

работа 

1) Планерка классных 

руководителей по проведению 

акции «На твоей улице живет 

ветеран» 

Первая 

неделя 

месяца 

  

Классные 

руководител

и 

  

 

Зам.директора по 

ВР 

  

2)Заседание кл. руководителей, 

посвященное подведению итогов 

 Третья 

неделя 

Классные 

руководител

 Зам.директора по 

ВР, руководитель 



работы за второе полугодие 

2016–2017учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы 

на 2017-2018 учебный год. 

  

  

  

  

и  

  

  

 

МО 

  

  

  

  

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) «Отчет работы кружков» В течение 

месяца 

  

1-11 классы 

  

Руководители 

кружков 

  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических 

классных часов, посвященных 

Дню Победы 

3-7 мая 1-11 классы Администрация 

 

                                                                            ИЮНЬ 

   

  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Традиции школы Выпускной бал июнь 11-е классы администрация 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Зажги свечу» 

 

2) День России 

22 июня   

12 июня 

7–11 классы  Кл.рук.  

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

1.Летние каникулы Июнь-

август 

1–10 классы Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2.Трудовая практика Июнь-

август 

2–10 классы Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3.Оздоровительный лагерь По плану 1–10 классы Зам. директора по 

ВР, Начальник 

лагеря 

4. Спортивные площадки По плану 

  

  Зам. директора по 

ВР 

5.Торжественное вручение 

аттестатов. 9 класс 

Третья 

неделя 

9 классы 

  

Зам. директора по 

ВР 

6.Выпускной бал По плану 11 классы Зам. директора по 

ВР 

6. Праздник, посвященный Дню 

защиты детей  

1 июня 1-10 классы Зам. директора по 

ВР, кл.рук. 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе 

за 2018–2019 учебный год; 

третья 

неделя 

  Зам. директора по 

ВР   

2.Составление плана работы на 

2019–2020уч.год; 

Третья 

неделя  

 Зам. директора по 

ВР  

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

По 

окончании 

смены 

 Начальник лагеря 



Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1). Операция «Подросток» В течение 

лета 

Уч-ся 

1–

11 классов 

Зам. директора по 

ВР , кл.рук. 

Внутришкольный 

контроль и 

управление 

1). Анализ воспитательной 

работы 

Первая 

неделя 

Кл.рук. Зам. директора по 

ВР  

 

 Зам.директора по ВР       Т.А.Орешкина 

 

 


