
План воспитательной работы лицея 

 
Воспитательные цели и задачи  

Цель  -  воспитание личности: 

• мыслящей, обладающей четко сформированными навыками учебной деятельности; 

• творческой, обладающей развитыми способностями и интеллектом,  

• духовной, стремящейся к поиску смысла жизни, умеющей жить среди людей по законам 

добра и красоты, знающей и хранящей традиции, ведущей здоровый образ жизни; 

• деятельной  -  социально активной во всех сферах жизни, владеющей опытом  организации и 

управления; 

• гуманной, стремящейся к миру и добрососедству, милосердию и доброте, способной к 

состраданию и оказанию помощи; 

• практичной  -  профессионально ориентированной, грамотной, владеющей современными 

информационными технологиями, иностранными языками, имеющей навыки 

самостоятельной интеллектуальной творческой работы; 

• любящей свою  большую и малую  Родину. 

Четкая  нравственная позиция, высокое интеллектуальное развитие, креативность, 

толерантность, социальная  активность – вот качества, которым должен обладать выпускник 

лицея № 104. 

 

Главная воспитательная задача 

На основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний создать 

максимум условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

Задачи тактические: 

• Развитие познавательной  активности, повышение престижа образованности, укрепление 

авторитета знаний и лидерства знающего. 

• Развитие общей культуры учащихся  

• Воспитание гражданственности и патриотизма на примере подвига советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

• Содержательное преобразование патриотического воспитания – от патриотизма гордости к 

патриотизму великодушия 

• Повышение социальной активности учащихся,  повышение их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива, решении вопросов жизни лицея. 

• Создание содружества детей и взрослых, связанных едиными задачами, деятельностью. 

• Формирование в коллективе культуры межличностных отношений и совместной 

деятельности, овладение общечеловеческими  нормами этикета. 

• Овладение практическими навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи управленческой деятельности: 

• Организация системы обучения педагогов современным методикам и технологиям 

воспитательной работы. 

• Помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания. 

• Изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитательной работы. 

• Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля и 

анализа. 

 

 

 

 

 



Приоритетные направления работы лицея на 2017 – 2018учебный год 

 

1. Повышение мотивации обучения, создание культа знаний (программа «Интеллект») 

2. Профилактика девиантного поведения (одна из главных задач на предстоящий учебный год 

в связи с увеличением правонарушений среди лицеистов) 

3. Развитие инициативы, самостоятельности, творчества и дальнейшее сплочение  детского 

коллектива лицея. 

4. Патриотическое воспитание лицеистов в рамках реализации программы  «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи» и «Отечество» 

5. Организация массовых коллективных творческих дел по параллелям,  развитие 

познавательного и интеллектуального кругозора учащихся. 

6. Главные КТД:  

• 2017 – Год Экологии 

• 400летие города Новокузнецка 

• День Лицеиста 

• День отличника 

• День поэзии 

• День Матери 

7. Проведение классными руководителями личностно-ориентированной воспитательной 

работы по нравственному воспитанию учащихся (создать систему классных часов 

этического и эстетического направления).  

8. Укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта.  Активизация спортивно-

оздоровительной работы по программе «Здоровье».  
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Традиционные дела лицея 
 

Месяц Мероприятия                  

Сентябрь День знаний 

Уроки мужества, «Россия – Родина моя» 

Месячник «Светофор» 

Октябрь День учителя 

День пожилого человека (акция, проектная деятельность)  

День Лицеиста (День самоуправления) 

День Яблока 

Предметные олимпиады 

Ноябрь Каникулярная занятость (экскурсии, поездки). 

День согласия и примирения 

День Матери 

День Здоровья 

День Песни 

Декабрь Новогодние огоньки и дискотека 

День Конституции (правовых знаний) 

Январь Каникулярная занятость (экскурсии, поездки). 

Фестиваль «Народы мира» 

Акция «Рука помощи другу» 

Презентация классных активов «Лидер» 

Рождественские встречи (праздник отличников) 

Февраль Месячник боевой славы. 

Профориентация старшеклассников 

День защитника  Отечества 

Научно-практическая конференция 

Март Международный женский день  

Конкурс чтецов (Всемирный день поэзии) 

Конкурс информминуток 

Апрель Месячник «Моя семья». 

День Здоровья. 

Акция «Мечты о космосе» 

День книги 

Май Вахта памяти, посвященная Победе советского народа в ВОВ 

Смотр строя и песни (1 – 11 кл) 

День рождения района 

Последний звонок 

День здоровья 

Июнь 

Июль 

Выпускной вечер. 

Организация работы пришкольных трудовых бригад. 

Летний лагерь 

 

 



 

Главные  направления  ВР  2017 – 2018 гг 
 

 

         

    К Т Д 
✓ День лицеиста 

✓ Смотр строя и 

песни 

✓ День Победы 

  

КЛАССНЫЕ  ЧАСЫ 

ИНФОРММИНУТКИ 
-  

 

 

            

НАГЛЯДНОСТЬ 

(САЙТ)                                      

(ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ) 

                         │                                          │                                                          │ 

 

• П А Т Р И О Т И З М 

• ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ 

 

                         │                                           │                                                          │  

                 

    Г О Р Д О С Т Ь 
✓ Великая 

Отечественная 

война 

✓ Дни воинской 

славы  

✓ ЖЗЛ    

  

ПРОЕКТ 
✓ к 400-летию 

Новокузнецка 

✓ Календарь 

знаменательных дел 

✓ Год экологии 

  

В Е Л И К О Д У Ш И Е 
✓ Меценаты 

✓ Юбилейные даты 

✓ Героизм и жертвенность 

✓ От сердца к сердцу 

✓ Волонтёры  

 

 

 

К Т Д 
✓ День Отличника 

✓ День Поэзии 

✓ День Песни 

✓ День Матери 

  

КЛАССНЫЕ  ЧАСЫ 

ИНФОРММИНУТКИ 

       

      2017 - Год экологии 

  

НАГЛЯДНОСТЬ 

(САЙТ) 

(ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ) 

 

                     │                                          │                                                          │ 

 

• И Н Т Е Л Л Е К Т 

• Д У Х О В Н О С Т Ь 

 

 

                       │                                           │                                                          │  

 

ЗНАНИЕ 
✓ Отличники   

✓ Олимпиады 

✓ Предметные 

недели   

✓ Клуб родителей 

отличников 

        ….. 

  

ПРОЕКТ 
✓ «Вернисаж» 

✓ «Третьяковка» 

✓ Ими гордится Россия 

✓ экология   

 

  

КУЛЬТ  КНИГИ 
✓ Юбилеи   книг 

✓ Дни поэзии 

 

 

 

 



 

Праздники 
 

Дата Праздник 

11 января День заповедников.  Всемирный день   «Спасибо» 

27 января День воинской славы России (день снятия блокады Ленинграда) 

2 февраля День воинской славы России (разгром фашистских войск под 

Сталинградом). 

15 февраля День памяти  воинов-интернационалистов 

21 февраля Международный день родного языка 

1 марта Всемирный день гражданской обороны 

Всемирный день кошек 

3 марта Всемирный день писателя 

Начало масленичной недели 

21 марта Всемирный день поэзии 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

2 апреля Международный день детской книги 

День единения народов Беларуси и России 

7 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест 

1 мая Праздник труда (день труда) 

3 мая Всемирный день свободы печати 

День  Солнца 

24 мая День славянской письменности и культуры 

День парков 

8 сентября Международный день грамотности 

Международный день солидарности журналистов 

9 сентября Международный день красоты 

21 сентября Международный день мира 

День работников леса 

День воинской славы России (день победы русских полков в 

Куликовской битве) 

1 октября Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

День сухопутных войск 

4 ноября День  народного единства 

16 ноября Международный день толерантности 

День ракетных войск и артиллерии 

Всемирный день памяти жертв дорожных аварий 

18 ноября День рождения Деда  Мороза 

ноябрь День матери России 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

День воинской славы России (победа  русской эскадры над турками у мыса 

Синоп) 

10 декабря День прав человека 

Нобелевский день в Швеции 

Всемирный день футбола 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

 

 



 

Федеральный закон   

(принят  Государственной Думой 10 февраля 1995 года) 

Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 

неотъемлемой частью величия Российского государства. Настоящий Федеральный закон 

устанавливает дни славы русского оружия – дни воинской славы (победные дни)  России 

(далее – дни воинской славы России). 

Днями воинской славы России являются дни славных побед, которые сыграли 

решающую роль в истории России и в которых российские войска снискали себе почет и 

уважение современников и благодарную память потомков 

 

Дни воинской  славы  России 

27  января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.) 

2 февраля  - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских                        

войск в Сталинградской битве  (1943 г.) 

23 февраля  -  День победы  Красной Армии над кайзеровскими войсками                            

Германии (1918 г.) – День защитника отечества 

18 апреля  - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

9 мая  -  День победы советского народа в Великой Отечественной войне                1941 

- 1945 гг.   

22 июня  -  День памяти защитников Отечества 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I над                     

шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 

9 августа  -  День первой в российской  истории  морской победы  русского                      

флота  под командованием Петра I  над шведами у мыса Гангут                       (1714 г.) 

23 августа  -  День разгрома советским войсками немецко-фашистских войск                         

в Курской битве (1943 г.) 

8 сентября  -  День Бородинского сражения русской армии под                          

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 

11 сентября  -  День победы русской эскадры под командованием  Ф.Ф                            

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса  Тендра (1790 г.) 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем                          

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в  Куликовской                      

битве (1380 г.) 

4  ноября -  День освобождения Москвы силами народного ополчения под                      

руководством  Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от                      польских 

интервентов (1612 г.) 

1 декабря  -  День победы русской эскадры под командованием П.С.                         

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса  Синоп (1853 г.) 

5 декабря  -  День начала контрнаступления советских войск против                        

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 

24 декабря  -  День взятия турецкой крепости  Измаил русскими войсками                           

под командованием А.В. Суворова (1790 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2018 год объявлен Годом театра и отечественного балета. 

 Данные юбилейные даты можно использовать для тем информминуток и для классных 

часов. 

СЕНТЯБРЬ 

5 - 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, писателя, 

драматурга (1817-1875) 

17 - 60 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, ученого, 

изобретателя (1857-1935) 

185 лет со дня рождения Сергея Петровича Боткина, врача-терапевта (1832-1889) 

24 ---280 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, русского 

флотоводца (1737-1807) 

 

ОКТЯБРЬ 

4 -  60 лет со дня запуска Первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

6 -  60 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

8 -  125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941) 

10 - 85 лет со дня ввода в строй ДнепроГЭС (1932 г.) 

15 - 100 лет со дня рождения Михаила Константиновича Аникушина, скульптора (1917-

1997) 

26-175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, художника (1842-1904) 

 

НОЯБРЬ 

5 - 405 лет освобождения Москвы от польских интервентов (1612 г.) 

19 - 100 лет со дня рождения Индиры Ганди, индийского государственного деятеля (1917-

1984) 

 

ДЕКАБРЬ 

8 - 60 лет со дня открытия Российской полярной станции «Восток» (1957 г.) 

22 - 80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя (1937 г. р.) 

27 - 185 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, предпринимателя, мецената 

(1832-1898) 

 

 

ЯНВАРЬ 

4- 375 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского физика, математика (1643-1727) 

24-170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова, художника (1848-1916) 

25 - 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера, автора и 

исполнителя песен (1938-1980) 

16-125 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского, военачальника (1893-

1937) 

 

МАРТ 

3 - 100 лет со дня заключения Брестского мира (1918 г.) 

6 - 105 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина, военачальника, летчика 

(1913-1985) 

7 - 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева, художника (1878-1927) 

13 - 130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, педагога, писателя (1888-

1939) 

28 - 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова), 

писателя, общественного деятеля (1868-1936) 



30 - 165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского художника (1853-1890) 

 

 

АПРЕЛЬ 

 12 - 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, драматурга (1823-

1886) 

25 -  135 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного, военачальника (1883-

1973) 

 

МАЙ 

5  - 200 лет со дня рождения Карла Маркса, немецкого экономиста, политика (1818-1883) 

7-115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, переводчика (1903-

1958) 

12 -  85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта (1933-2010) 

15 -  170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, художника (1848-1926) 

16 -  315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

22 -  105 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского, композитора 

(1913-2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика родительских собраний 

1 – 11 классы 

№  Тема Дата Примечание 

1 класс 

1 Трудности адаптации первоклассников к лицею. 

Внешний вид (форма).  Правила поведения. ПДД. 

Пожарная безопасность. Памятка «Когда я один 

дома» 

сентябрь Анкеты 

Выборы актива 

2 Особенности мыслительной деятельности младших 

школьников.  Значение семьи в её развитии. 

январь Встреча с 

психологом 

3 Эмоциональный мир ребенка. Его значение и пути 

развития. 

март Круглый стол 

4  «Перелистывая страницы учебного года». май Уст\журнал 

2 класс 

1 Физическое развитие младшего школьника в лицее  и 

дома. 

Внешний вид (форма).  Правила поведения. ПДД 

сентябрь Анкеты 

Выборы актива 

2 Агрессивные дети.  Причины и последствия детской 

агрессии. 

январь анкеты 

3 Наказание и поощрение в семье. март Ролевые игры 

4 Итоговое за год. май итоги 

3  класс 

1 Значение общения в развитии личностных качеств 

ребенка. 

Внешний вид (форма).  Правила поведения. ПДД 

сентябрь Анкеты 

Выборы актива 

2 Трудовое участие ребенка в жизни семьи. Его роль в 

развитии работоспособности и личностных качеств. 

январь Круглый стол 

3 Воображение и его роль в жизни ребенка март Выставка твор. 

работ 

4 Итоговое за год май  

4 класс 

1 Физиологическое взросление и его влияние на 

формирование познавательных и личностных качеств 

ребенка. 

Внешний вид (форма).  Правила поведения. ПДД 

сентябрь Анкеты 

Выборы актива 

2 Учебные способности ребенка. Пути их развития на 

уроке и во внеурочной деятельности 

январь Диагности-ка,  

психолог 

3 Речевые навыки и их значение в дальнейшем 

обучении школьников (анализ речевых умений). 

март Рекомендации 

родителям. 

4 Итоговое родительское собрание за четыре года 

обучения.   

май анкетирование  

уч-ся, родителей. 

5  класс 

1 Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе 

Внешний вид (форма).  Правила поведения. ПДД 

сентябрь Анкеты 

Выборы актива 

2 Роль общения в жизни школьника. 

Телевидение и пятиклассник. 

январь Ролевые 

ситуации 

3 Культурные ценности семьи и их значение для 

ребенка.  Роль книги в развитии интеллектуальных и 

личностных качеств человека (выступление 

учителей- предметников) 

март Обмен мнениями 



4 Итоговое собрание за год. май  

6  класс 

1 Первые проблемы подросткового возраста 

Внешний вид (форма).  Правила поведения. ПДД 

сентябрь Анкеты 

Выборы актива 

2 Роль домашнего задания.    Встреча с учителями – 

предметниками. 

январь Техника чтения 

3 Компьютер в жизни школьника. 

Положительные эмоции и их значение в жизни 

человека. 

март Анализ анкет 

4 Итоговое родительское собрание май  

7  класс 

1 Половые различия и полове созревание. Проблемы и 

решения. 

Внешний вид (форма).  Правила поведения. ПДД 

сентябрь Анкеты 

Выборы актива 

2 Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной 

ситуации. 

Поощрение и наказание детей в семье. 

январь Встреча с 

психологом 

3 Воля и пути её формирования у учащихся. 

Агрессия, ее причины и последствия 

март Ролевые 

ситуации  

4 Итоговое родительское собрание май  

8  класс 

1 Роль семьи в развитии моральных качеств подростка 

Внешний вид (форма).  Правила поведения. ПДД 

сентябрь Анкеты 

Выборы актива 

2 О трудностях учения. 

Проблемы компьютерной зависимости. 

январь Круглый стол 

3 Психологические и возрастные особенности 

подростка.   Ваш ребенок влюбился 

март дискуссия 

4 Итоговое родительское собрание май  

9  класс 

1 Профессиональное самоопределение подростков. 

Научно-исследовательская деятельность. 

Внешний вид (форма).  Правила поведения. ПДД 

сентябрь Анкеты 

Выборы актива 

2 Роль самооценки в формировании личности. январь Тестирова-ние 

3 Трудный ребенок. Какой он? март  

4 Как подготовить себя и ребенка к будущим 

экзаменам. Итоговое. 

май Рекоменда-ции 

10  класс 

1 Особенности организации учебного труда учащихся 

в 10 классе и роль родителей в этом процессе. 

Научно-исследовательская деятельность. 

Внешний вид (форма).  Правила поведения. ПДд 

сентябрь Анкеты 

Выборы актива 

2 Вопросы профориентации. январь  

3 Воспитание ответственности у взрослых детей март  

4 Итоговое родительское собрание май  

11  класс 

1 Особенности физического воспитания в 11 классе 

Внешний вид (форма).  Правила поведения.  ПДД 

сентябрь Анкеты 

Выборы актива 

2 Результативность учебы учащихся 11 классов за 

первое полугодие. 

январь День открытых 

дверей 

3 Значение выбора в жизни человека. 

Роль самооценки в формировании личности. 

март анкеты 



4 Итоговое родительское собрание. май Круглый стол 

Направления  Деятельность 

Сентябрь 
Здоровье, спорт 

и труд 

Проведение месячника «Светофор» (Проведение бесед о правилах 

поведения в лицее и других общественных местах); 

Месячник по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей 

Орг-ция  туристско-краеведческой  деят-ти, походов выходного дня. 

Благоустройство территории лицея («зоны внимания») 

День здоровья. 

День безопасности. 

Беседы по профилактике пожаров 

Интеллект 1 сентября – День Знаний 

Проведение линейки «Первый звонок», классных часов и уроков, 

посвященных Дню знаний. 

Ознакомление учащихся с Правилами поведения  для учащихся и 

Уставом лицея; 

Проведение месячника «Учись учиться»; 

Знакомство первоклассников с лицеем 

Отечество. 

Честь и 

совесть. 

Проведение Урока России, посвященного Дню знаний,  

Классные часы  «Россия – Родина моя» 

Конкурс сочинений «Мой любимый уголок города»  

Классный час:  «Из истории Кемеровской  области» (экскурсии) 

Экскурсии в краеведческий музей. 

Человек. 

Честь и 

совесть. 

Проведение бесед о культуре поведения в общественных местах; 

Психодиагностика и анализ адаптации учащихся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х 

классов; 

Диагностика сплоченности классного коллектива; социометрия; 

Проведение операции «Мир твоих увлечений» 

Семья Диагностика  семей первоклассников, семей вновь прибывших 

учащихся; 

Выявление асоциальных семей, постановка их на учет, обследование 

жилищно-бытовых условий, оказание различной помощи; 

Социальный паспорт 

Родительские собрания; выборы родительского комитета 

Заседание родительского комитета (РК) лицея. 

Досуг Проведение торжественной линейки, посвященной Дню знаний; 

Участие в Дне открытых дверей Дома творчества; 

Проведение операции «Мир твоих увлечений», набор в кружки и 

секции; 

Организация туристско-краеведческой работы и походов выходного 

дня 

Самоуправление Выборы в детских организациях. Оформление классных уголков 

Выпуск газеты «Вместе», информация на сайт лицея, виртуальный 

музей 

Заседания Совета старшеклассников. Организация дежурства по лицею 

Методическая 

деятельность; 

администра- 

тивный 

контроль. 

Проведение августовского педсовета; 

Проведение  информационных совещаний; 

Проведение МО классных руководителей; 

Составление планов ВР, соц. паспортов классов; списков об-ся. 

Контроль: содержание планов восп\работы; соц. паспорт; внешний 

вид обучающихся; расписание кл\часов, списки занятости в кружках; 

орг-ция работы с уч-ся  «группы риска», формирование банка данных 



уч-ся.   

 Октябрь 

 
Здоровье, спорт 

и труд 

Проведение Дня здоровья; 

Организация и проведение походов выходного дня. 

Уроки безопасности (ПДД, профилактика пожаров) 

Антинаркотическая акция  (Кл-часы, консультации, кинолекторий). 

 

Интеллект Организация и проведение операции «Семья»; 

Проведение праздника Букваря. 

День Лицеиста (конкурс «Гордость лицея»).  

Театральная постановка Посвящение в лицеисты 

Предметные олимпиады 

 

Человек 

Честь и 

совесть 

Проведение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

подростками девиантного поведения; 

Посещение культурно - досуговых учреждений города; 

Консультирование педагогов и родителей по вопросам воспитания. 

Индивидуальная работа (по плану социального педагога) 

День Яблока 

Акция «От сердца к сердцу» 

Семья Программа «Социальные нормы»: 

Проведение операции «Семья» (посещение асоциальных семей, 

обследование жилищно-бытовых условий проживания); 

Привлечение род\общественности к жизнедеятельности лицея. 

День пожилого человека  

Досуг День учителя 

Подготовка и проведение концерта, посвященного Дню учителя; 

Проведение конкурса стенгазет, сочинений. 

Выпуск сборников «Учительские династии», «Учителями славится 

Россия». Оформление информационного стенда. 

 

Отчество Организация краеведческой работы; 

Информационные минутки  

 

Самоуправление Презентация классов.  

Конкурс классных уголков. 

Заседание Совета старшеклассников. 

Дежурство по лицею.  День самоуправления 

Районный смотр «Слет – старт». 

Методическая 

деятельность; 

Администра- 

тивный 

контроль 

Проведение семинара для молодых классных руководителей по 

оказанию методической помощи в проведении воспитательной работы 

в классе;  смотр кл\уголков; 

Составление социального паспорта лицея, классов;  

Проведение операции «Семья»; 

Выявление уровня воспитанности 5-х классов в рамках классно-

обобщающего контроля; 

Контроль посещаемости лицея обучающимися. 

Посещение воспитательных мероприятий классных руководителей;  

Работа по профилактике случаев безнравственного поведения 

учащихся, совершения ими  правонарушений и преступлений. 

Взаимодействие педагогов и родителей учащихся (дневники 



учащихся). 

Ноябрь 
 

Здоровье, спорт 

и труд 

Уроки безопасности (ПДД, профилактика пожаров, антитеррор) 

Спортивные соревнования 

«Зоны заботы» 

«Соблазнов в жизни много – жизнь одна» (пропаганда здорового 

образа жизни, встреча со специалистами) 

 

 

Интеллект День Матери (концерт, благодарственные письма) 

Предметные олимпиады, линейки 

 

 

Человек 

Честь и 

совесть 

Посещение культурно - досуговых учреждений города; 

Консультирование педагогов и родителей по вопросам воспитания. 

Индивидуальная работа (по плану социального педагога) 

Правовое воспитание (кл. часы) «Правовая ответственность 

подростков», «Знай и уважай Закон» 

 

Семья Родительские собрания 

День Матери  Концерты для мам 

 Индивидуальные карты сопровождения учащихся девиантного 

поведения 

 

Досуг День Песни  «Пою моё Отечество»  

Встречи на каникулах 

 

 

Отчество День народного единства 

День толерантности – 16 ноября (классные часы, презентация 

субкультур) 

Классные часы  «Я – гражданин России» 

Организация краеведческой работы; 

Информационные минутки  

 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников. 

Дежурство по лицею 

Анкетирование (изучение самооценки обучающихся)  

Выпуск газеты «Вместе» 

 

 

Методическая 

деятельность. 

Администра-

тивный 

контроль. 

Посещение воспитательных мероприятий классных руководителей;  

Выполнение плана осенних каникул.  

Работа по профилактике случаев безнравственного поведения 

учащихся, совершения ими  правонарушений и преступлений. 

Взаимодействие педагогов и родителей учащихся (дневники 

учащихся). 

Воспитание и развитие ученического самоуправления.   Собеседование 

с активом 

 

 



 

Декабрь 
Здоровье, спорт 

и труд 

 1 декабря -  День борьбы со СПИДом. Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом с участием 

волонтеров  

Участие в походах выходного дня; 

Организация экскурсионных поездок; 

Организация тематических бесед врачей-специалистов с девочками 8-

9-х классов. 

 

Интеллект Программа «Читай – город» (презентация по классам «Моя любимая 

книга») 

Участие в предметных олимпиадах 

Спецкурсы. 

Предметные недели; 

Проведение индивидуальной  работы с учащимися  девиантного 

поведения  и родителями группы риска с целью предупреждения 

бродяжничества. 

 

Человек 

Честь и 

совесть 

Изучение народных традиций в праздновании Рождества и Нового 

года; 

Посещение культурно-досуговых учреждений города; 

Мастерская  Деда Мороза (украшение лицея к Новому Году, 

проведение конкурсов); 

Проведение новогодних и рождественских мероприятий. 

 

Семья Консультирование родителей по вопросам воспитания детей; 

Контрольное посещение асоциальных семей. 

 

 

Досуг Неделя «Театр и дети». Посещение театра. 

Мастерская Деда Мороза; 

Встреча Нового года Проведение новогодних утренников и огоньков; 

Знакомство с народными традициями (Рождество, Новый год); 

Рождественские посиделки; 

Посещение культурно-досуговых учреждений города. 

 

Отечество 10 декабря – День прав человека  

 12 декабря – День Конституции 

Информационные минутки 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников. 

Дежурство по лицею 

Методическая 

деятельность. 

Администра-

тивный 

контроль. 

Подведение итогов работы за первое полугодие; 

Участие в педсовете по итогам  полугодия; 

Изучение уровня воспитанности учащихся 7-х классов; 

Анализ проведения воспитательной  работы за первое полугодие; 

Анкетирование (Диагностика вредных привычек; ценностные 

ориентации)  

Личные папки уч-ся (списки, перечни, заявления) 

Работа по профилактике случаев безнравственного поведения 

учащихся, совершения ими  правонарушений и преступлений. 

 



 

Январь 

Здоровье, труд 

и спорт 

Организация занятости детей в период зимних каникул; 

Проведение туристических походов и экскурсий; 

Участие в праздничных мероприятиях, проводимых на природе; 

Проведение бесед с учащимися о правилах поведения на льду, на 

дороге и в общественных местах, о правилах  обращения с огнем и 

взрывоопасными веществами и пиротехникой. 

 

 

Интеллект Научно-исследовательская деятельность. Участие в научно-

практических конференциях 

Рождественские встречи (День отличников). 

Информационный стенд «104 шага к успеху» (фото отличников) 

Совещание при директоре по вопросу подведения итогов первого 

полугодия; 

Участие школьников в городских предметных олимпиадах; 

Организация занятости учащихся в период зимних каникул. 

 

Человек, честь 

и совесть 

Знакомство с народными праздниками (Рождество, Крещение, Святки); 

Посещение культурно-досуговых учреждений города; 

Проведение индивидуальных консультаций по проблемам общения. 

Акция «От сердца к сердцу» 

 

Семья Выпуск стенгазет: «Профессии наших родителей» 

Заседание родительского комитета школы; 

Планирование деятельности на второе полугодие; 

Обследование жилищно-бытовых условий семей, вновь поставленных 

на внутришкольный учет. 

 

Досуг Фестиваль «Народы мира» 

Знакомство детей с народными  традициями (рождество, Святки, 

Крещение); 

 День св. Татьяны 

 Час авторской песни (8 -11 кл) 

 Неделя   «Музей и дети»   

Организация занятости детей  во время зимних каникул; 

Посещение культурно-досуговых учреждений города. 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников. 

Дежурство по лицею 

 Выпуск газеты «Вместе». Деятельность сайта. 

Отечество Организация экскурсий и поездок по памятным местам города и 

области Участие в городских и районных мероприятиях; 

Планирование проведения месячника  боевой славы; 

 

Методическая 

деятельность. 

Администра-

тивный 

контроль. 

Проведение тематического педсовета (семинара); 

Индивидуальное  консультирование классных руководителей и 

педагогов; 

МО классных руководителей по вопросу планирования воспитательной 

работы во втором полугодии; 

Тестирование учащихся с целью выявления уровня мотивации к 

обучению. 



 

Февраль 
Здоровье, труд 

и спорт 

Проведение спортивного праздника для начальной школы и учащихся 

среднего звена «Сильные, смелые, ловкие»; 

Организация и проведение спартакиады лицея, посвященной  Дню 

Победы; 

Проведение бесед с учащимися  о правилах поведения на льду, во 

время штормового предупреждения и прочих ситуациях. 

Интеллект НПК «Открытый мир». Участие в научно-практических 

конференциях. 

Проведение тематических уроков, конкурсов рисунков и сочинений в 

рамках месячника боевой славы; 

Информационные минутки «Имя на карте города», Кузбасс – фронту 

Человек 

Честь и 

совесть 

Акция «От сердца к сердцу» 

Посещение культурно-досуговых учреждений города, организация и 

проведение походов по памятным местам города; 

Проведение тематических классных часов и часов общения в рамках 

месячника боевой славы; 

Индивидуальное консультирование подростков по предотвращению 

проблем в общении, проведении тренинговых групповых занятий  

 

Семья Контрольное обследование семей, состоящих на внутришкольном 

учете; 

Проведение рейдов в семьи  «трудных» учащихся; 

Проведение индивидуальной работы с родителями учащихся, 

требующих особого педагогического внимания; 

Корректировка данных о состоящих на внутришколном учете; 

Родит. урок «Вредные привычки. Пропаганда здорового образа 

жизни». 

Досуг Участие в районных и городских мероприятиях в  рамках месячника 

боевой славы; 

Организация и проведение спортивно-развл. мероприятия в нач. 

школе; 

 День св. Валентина (мини-праздник). Конкурс Валентинок. Афиша «Я 

Вам пишу». 

Отечество День памяти юных героев – антифашистов  

15.02 – день памяти воинов-интернационалистов 

Проведение месячника боевой славы; 

Смотр строя и песни 

Организация и проведение  экскурсий по памятным местам города 

Приглашение ветеранов, оказание им шефской помощи; 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников. 

Дежурство по лицею 

 1. Сочинения   «Что я буду рассказывать о своем классе в 

будущем», «Мой класс и я в нем»,   «За закрытой дверью класса …»,   

«Краски нашего класса»,  «Класс. Класс!  Класс?».   

2. Проекты  «Следы нашего класса в жизни лицея», 

«Невыдуманные истории»,  «День рождения класса». 

         3. Презентация актива класса. 

Методическая 

деятельность. 

Админ 

Изучение уровня воспитанности учащихся 8-х классов; 

Изучение уровня развития детской инициативы; Контроль 

посещаемости лицея обучающимися; Отчет о проведении Месячника 



контроль. боевой славы 

Март 
Здоровье, спорт 

и труд 

Организация и проведение месячника здорового образа жизни, участие 

волонтеров  

Участие в районных мероприятиях месячника; 

Организация и проведение общешкольного родительского собрания. 

 

 Интеллект Кружки, спецкурсы. Спектакли «ОВО». Творческие отчеты  кружков. 

Выставка декоративно-прикладного творчества учащихся лицея; 

Организация занятости учащихся в период весенних каникул. 

Неделя детской и юношеской книги (классные часы) 

Информационные минутки 

 

 

Человек Честь 

и совесть 

Проведение занятий психологов с подростками, имеющими трудности 

в общении; 

Индивидуальное консультирование подростков, их родителей; 

Проведение цикла мероприятий, направленных на выявление 

профессиональных наклонностей подростков (с участием специалистов 

и психологов). 

 

Семья Организация и проведение родительского собрания лицея; 

Заседание  родительского комитета лицея; 

Проведение месячника «Моя семья»; 

Проведение праздника «Папа, мама, я  - читающая семья». 

 

Досуг 21 марта - Всемирный день поэзии: конкурс чтецов «Русское слово».  

 Посещение музеев  

 Неделя музыки для детей и юношества (каникулы) 

 Организация и участие в мероприятиях лицея и района в рамках 

месячника здорового образа жизни; 

Организация занятости детей в период весенних каникул; 

Поздравление с Международным женским днем. 

 

 

Отечество Организация и проведение походов выходного дня, экскурсий по 

замечательным местам; 

Знакомство детей с народными традициями и обрядами, посещение 

народных коллективов, выставок и пр.; 

Проведение выставки декоративно-прикладного творчества детей; 

Конкурс сочинений и рисунков о маме; 

 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников. 

Дежурство по лицею 

День самоуправления 

  

Методическая 

деятельность. 

Администра-

тивный 

контроль. 

Контроль посещаемости лицея учащимися; 

Организация и проведение семинара в рамках аттестации лицея; 

Изучение опыта работы лицея с асоциальными семьями и «трудными» 

учащимися. 

 

 



 

Апрель 
Здоровье, труд 

и спорте 

Проведение бесед с учащимися о безопасном поведении в 

общественных местах, на дорогах, водоемах; 

Организация и проведение общешкольного Дня здоровья; 

Проведение мероприятий в рамках месячника  «Моя семья». 

 

 Интеллект Акция «Мечты о космосе» 

Подготовка к экзаменам; 

Профессиональная деятельность (тестирование, анкетирование, 

проведение бесед со специалистами); 

Консультирование родителей, педагогов по вопросам воспитания и 

профориентации. 

 

Человек Проведение профориентационной работы (тестирование, 

анкетирование, проведение бесед со специалистами Центра занятости, 

экскурсий в учебные заведения города, оформление информационного 

мстенда); 

Подготовка к летнему оздоровительному сезону; 

 Индивидуальное консультирование родителей; 

Проведение тренинговой работы с детьми и подростками девиантного 

поведения и имеющими трудности в общении. 

 

Отечество Информационные минутки «День космонавтики» 

 

 

Семья Проведение месячника «Моя семья» и мероприятий в его рамках; 

Листовка – анонс «Моя семья» -  

Подготовка к летнему оздоровительному сезону; 

Собеседование с родителями о профориентации детей. 

Родительские собрания (по плану) (контроль: протоколы род\собр, 

заседаний род\комитетов). 

Род. собрание «О проведении ЕГЭ»  

 

Досуг Участие в городских и районных мероприятиях, посвященных Дню 

города и Дню Победы; 

Поздравление ветеранов,  приглашение в лицей; 

Проведение мероприятий в рамках месячника «Моя семья»; 

Подготовка  к «Последнему  звонку» и выпускному вечеру; 

Профориентационная деятельность. 

 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников. 

Дежурство по лицею 

День самоуправления 

 Выпуск газеты «Вместе» 

 

Методическая 

деятельность. 

Администра-

тивный 

контроль. 

 

Организация летнего оздоровительного сезона; 

Организация летней занятости  учащихся; 

Контроль проведения месячника «Моя семья»; 

Подготовка к празднованию Дня Победы; 

Консультирование педагогов и классных руководителей по вопросам 

воспитания. 



 

май 
Здоровье Организация и проведение Дня здоровья; 

Подготовка к летнему оздоровительному сезону; 

Проведение бесед с учащимися о правилах поведения в общественных 

местах, на водоемах, дорогах. 

 

Интеллект Подготовка к экзаменам; 

 «Последний звонок»; 

Профориентационная работа с учащимися. 

 

Человек Изучение уровня сплоченности классного коллектива; 

Профориентация  учащихся (тестирование, анкетирование, 

собеседование); 

Проведение мероприятий по окончании учебного года; 

Посещение культурно-массовых учреждений города. 

 

 

Семья Анализ работы по программе «Семья»  

Организация летней занятости учащихся и подготовка к проведению 

оздоровительного сезона; 

Оказание  социальной помощи семьям СОП и группы риска; 

Консультирование родителей по вопросам организации отдыха детей; 

Выпускной спектакль  

Досуг Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных Дню 

Победы;  

Организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ и труда, оказание 

им шефской помощи, поздравление ветеранов; 

Подготовка и проведение линейки  «Последний звонок»; 

Проведение праздника «До свиданья, 4-й класс»; 

Проведение огоньков и поездок по окончании учебного года. 

 

 

Отечество Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы; 

Подготовка и проведение  Вахты  памяти; 

Проведение встреч с ветеранами, оказание им шефской помощи;  

Участие лицеистов в районной военно-спортивной игре  

 

 

Методическая 

деятельность. 

Администра-

тивный 

контроль. 

Анализ воспитательной деятельности  

Анализ работы классных руководителей; 

Планирование работы на  новый уч. год; 

Консультирование классных руководителей по вопросам постановки 

целей и задач, планирования работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


