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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При составлении плана воспитательной работы учитывались требования ФГОС основной и средней школы, Основная 
образовательная программа для основной и средней школы, программа духовно - нравственного развития, воспитания обу-
чающихся, а также основные положения ФГОС начальной, основной и средней школы. Воспитательные задачи, содержание и 
формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями ОУ, социума на 2020-  
2021 учебный гг.  
Целью воспитательной системы школы в 2020 - 2021 учебном году является - формирование личности, способной строить 
жизнь достойную человека.  
Цель года: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 
социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.  
Задачи:  
продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения;  
совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  
сохранение и развитие гуманистических тенденций школьного образования, способствующего формированию духовности, 
нравственности и гражданственности и патриотизма;  
совершенствование работы по поддержанию социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 
ученическое самоуправление и работу классных руководителей;  
активное использование потенциала психологической службы в воспитательной работе ОУ для поддержания и развития  
 
психологически комфортной среды в школе, а также в профилактической работе;  
приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 
обычаям;  
совершенствование организации работы блока дополнительного образования школы, обеспечивающего предоставление 
доступных и качественных услуг во внеурочной деятельности;  
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 охраны здоровья и жизни детей;  
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 
деятельности;  



• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследователь-
ской и проектной деятельности;  
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной рабо-
ты; развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;  
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образова-
ния; школы и социума; школы и семьи; 
Образ выпускника начальной школы:  
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «роди-
на», «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 по-
рядок и дисциплину в школе 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 по-
знанию. 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 личност-
ного (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 индивидуаль-
ности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.  
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного об-
щения. 
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 про-
фессии.  
� 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 оте-
чественных 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;  
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 
периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;  
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличи-
лась 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.  
Система дополнительного образования  
 Внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творче-
ского потенциала.  
Результат воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, спо-
собная самостоятельно строить свою жизнь.  
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим 
направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:  



� направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело;  
� направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 
взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;  
� направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства.  
В 2020 - 2021 гг. в условиях ФГОС приоритетными направлениями в воспитательной работе школы являются:  
Гражданско-патриотическое   
Общекультурное и духовно-нравственное направление   
Здоровье-сберегающее направление   
Социальное направление   
Общеинтелектуальное направление  

Направление воспитательной работы  Задачи работы по данному направлению  
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.  

 Общекультурное воспитание, 
 духовно-нравственное и художественно – эстетическое. 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности.  
2) Создание условий для развития у учащихся творческих 
способностей. 
3) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 
деятельности, научной работе.  
4) Научить учащихся использовать проектный метод в социально 
значимой деятельности. 
5) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;  

Спортивно-оздоровительное и здоровьесберегающее. 1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 
совершенствования собственного здоровья.  
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.  

Экологическое воспитание.  
 
 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края.  
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.  
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.  
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.  
5) Проведение природоохранных акций.  



Социальное. 
 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 
самостоятельность, инициатива.  
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  
3) Организовать учебу актива классов. Воспитать достойных 
творческих лидеров. 

Трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение. 

1)Организация внеурочной занятости учащихся; 
2)Организация трудовых акций и  десантов.    

Безопасность 1)Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
среды, личному здоровью. 
2) Соблюдение правил дорожного движения, пожарной безопасности. 
3) Соблюдение закона КЗ№ 1539 

Правовое и  «Антинарко». 
 

1)Формирование потребности соблюдения норм здорового образа 
жизни. 
2)Пропаганда здорового образа жизни. 
3) Изучение и соблюдение законов 

Мероприятия по антитеррористическому просвещению 
детей и молодежи. 

1)Воспитание чувства неприятия насилия, экстремизма и терроризма. 
 

Работа с родителями. Воспитание семейных ценностей. 
 

Оказание помощи родителям в работе с детьми.  

Информационно - аналитическая и методическая  
работа.  Работа с педагогами. 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;  
2)Оказание методической помощи в работе с учащимся.  
3) Работа с учителями предметниками. 

Контроль за воспитательным процессом.  
 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.  
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 
устранением.  

 
 
 
 
 
 
 



СЕНТЯБРЬ  
Девиз месяца: «Родину любить! Кубанью дорожить! Память сохранить!»  

Направление 
воспитательной 
 работы  

Программа 
Название мероприятия  Сроки 

проведения  
Для кого 

проводится  Ответственный  
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
(организация и 
проведение 
мероприятий, 
Уроков мужества, 
взаимодействие с 
Советом, 
ветеранов и 
воинскими 
частями) 

Программа  
Патриотического 

воспитания 

1. Праздник «Первый звонок».  
 
2. Уроки  гражданственности. 
 
3. Участие в  акции,  посвященной 
Дню солидарности борьбы с 
терроризмом. 
 
4.Всекубанский классный час. 
 
5. Уроки мужества (по плану) 
 

1 сентября  
 
 13 сентября  
 
Сентябрь 
 
 
 
1 сентября 
 
Сентябрь 
 

1-11 класс  
 
1-11 класс 
 
9-11 класс 
 
 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 
 

Заместитель 
директора  по ВР  
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Духовно-
нравственное и 
художественно – 
эстетическое 
(организация и 
проведение 
мероприятий, 
участие в 
конкурсах, 
воспитание 
семейных 
ценностей) 

Программа 
Духовно-

нравственного 
воспитания  

1.Посещение школьной библиотеки и  
библиотеки А.П.Гайдара,  А.Фадеева. 
2. Посещение городского музея. 
 
3.Фотоконкурс «Мы вас любим» ко 
Дню учителя. 
 
 

Сентябрь 
 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 

1-4 классы 
 
 
5-7 классы 
 
1-11 класс 
 

Классные 
руководители 
 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Спортивно-
оздоровительное и 
здоровьесберегаю
щее (организация и 
проведение 
мероприятий, 
внедрение здровье – 
сберегающих 

План  спортивно-
оздоровительной 

работы 

1.Организация спортивных секций и 
привлечение в них учащихся. 
 
2. Спортивные соревнования. 
 
3.Организация конкурса детских 
рисунков «Спорт – это здоровье!» 

Сентябрь 
 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
 

1-11 классы 
 
 
1-11 класс 
 
2-7 классы 
 
 

Учителя 
физкультуры 
 
Учителя 
физкультуры 
Классные 
руководители 

 



технологий)   

Экологическое 
воспитание 
(участие в акциях, 
конкурсах) 

Программа 
Экологического 

воспитания 

1. Экскурсия на станцию Юннатов. 
 
2.Озеленение классных комнат, 
школьного двора. 

Сентябрь 
 
В течение 
месяца 

1-4 классы 
 
1-11 классы 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Социальное 
 (волонтерская 
деятельность, 
социальное 
партнерство, 
социальные 
проекты 
интеллектуальное 
воспитание) 

Программа 
Воспитания и 
социализации 

учащихся 

1.Организация дежурства по классу и 
школе. 
2.Выборы классных активов. 
Подготовка к выборам в ученический 
Совет лицея.  
 
3. Участи в КТД. 

 Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
 
 
Сентябрь 

1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители, 
зам.директора  
по ВР 
Классные 
руководители 

 

Общекультурное 
воспитание 
(организация 
работы и участие в 
мероприятиях 
библиотек, ДК, 
музеев) 

Программа 
Духовно-

нравственного 
воспитания 

1. Посещение спектаклей в ДК. 
 
2. Участие в творческих конкурсах. 
 
3. Экскурсия в МАОУ ЦВР. 
 
 

Сентябрь 
 
 Сентябрь 
 
Сентябрь 
 

1-7 классы 
 
1-11 классы 
 
1 классы 
 
 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
Классные  
руководители  

 

Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение. 
 

Программа 
Трудового 
воспитания 

профориента 
ции 

 

1.Трудовой десант по благоустройству 
лицея и прилегающей территории. 
2.Участие в городской ярмарке 
рабочих мест. 

Субботник 
 
 
Сентябрь 

5-11 классы 
 
 
9-11 классы  
 

Классные 
руководители 
 
Классные 
руководители 

 

Безопасность 
(культура 
безопасности, 
дорожное 
движение, 
интернет, ГОЧС и 
т.д.) 

План 
Комплексной 
безопасности 

лицея 

1.Составление социальных паспортов 
класса и лицея. 
 
 
2. День Безопасности. 
 
3. Операция  «Внимание, дети!» 
 
 

2-17 сентября 
 
  
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
 

1-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 
Классные 
руководители. 
Классные 
руководители, 
отряд ЮИД. 

 



4. Проведение инструктажей  с 
учащимися по технике безопасности. 

Сентябрь  
 

1-11 классы 
 
 

Классные 
руководители. 
 

Правовое и  
«Антинарко». 
 (профилактика 
правонарушений 
(ФЗ 120, КЗ № 
1539), жестокого 
обращения, 
формирование ЗОЖ   
и жизнестойкости)  

План по 
жизнестойкости, 

профилактике 
жестокого 

обращения с 
несовершеннолет

ними, 
профилактике 
экстремизма, 

правонарушений 
и преступлений. 

Программа  
«Антинарко» 

1. Беседы о соблюдении Устава лицея.  
 
 
 
2.Разъяснительная работа по 
проведению анонимного 
добровольного тестирования учащихся 
7-11 классов.  
3. Ознакомление с режимом работы 
лицея. 
4. Проведение спортивных 
соревнований (по плану) 
5.Классные часы по данной тематике. 

Сентябрь 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
Сентябрь  
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 

1-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 
 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 
Классные 
руководители, 
педагог - 
психолог 
Классные 
руководители 
Учителя 
физкультуры 
Классные 
руководители 

 

Мероприятия по 
антитеррористичес
кому просвещению 
детей и молодежи 
(профилактика 
экстремизма) 

План 
«Профилактика 
экстремизма» 

1.Изучение отношений детей к 
проблемам экстремизма, 
национализма и других, опасных для 
общества явлениям с целью 
своевременной корректировки. 
2.Участие в акции солидарности  в 
борьбе терроризмом. 
 3. Проведение проверки 
библиотечного фонда  и фондов 
учебных кабинетов на предмет 
наличия литературы и других 
материалов экстремистского 
содержания. 

В течение 
месяца 
 
 
 
3 сентября 
 
Сентябрь 

5-11 классы 
 
 
 
 
9-11 

Педагог- 
психолог, 
классные 
руководители. 
 
Классные 
руководители 
Администрация. 

 

Информационно - 
аналитическая и 
методическая  
работа 

 1.Знакомство классных руководителей 
с инструктивно-методическими 
письмами   по вопросам организации 
воспитательной работы в ОУ, 
инструкциями и приказами по ОУ  
 2.Ознакомление с программой работы 
школы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности ОУ, охране и 

Сентябрь Классные 
руководители 

Заместитель 
директора  по ВР 
 

 



укреплению здоровья учащихся 
3.О соблюдении ТБ в школе и за ее 
пределами. 
4. Методические рекомендации по 
проведению месячника безопасности. 

Работа с 
педагогами 

 1. Заседание МО классных 
руководителей: 
1) Анализ воспитательной работы за 
2019-2020 учебный год. 
2) Планирование воспитательной 
работы на 2020-2021 учебный год. 
2. Заседание ШВР. 

сентябрь 
 
 
 
 
 
Сентябрь 

Классные 
руководители 
 
 
 
 
Члены штаба 

Заместитель 
директора  по ВР 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по ВР  

 

Работа с 
родителями 

 1.Организационные родительские 
собрания. 
 2. Обследование условий проживания 
и воспитания детей, выявление 
малообеспеченных, проблемных семей 
и детей и планирование работы с 
ними. 

Сентябрь 
 
 
Сентябрь 
 
 
 

1-11 классы 
 
 
1-11 классы  
 
 
 

Классные 
руководители 
 
Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

 

 
 

ОКТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Наша учеба – будущее страны». 

Направление 
воспитательной 
работы  

 
Название мероприятия  Время 

проведения  
Для кого 

проводится  Ответственный  
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
(организация и 
проведение 
мероприятий, 
Уроков мужества, 
взаимодействие с 
Советом, 
ветеранов и 
воинскими 

Программа  
Патриотического 

воспитания 

1.Торжественная линейка 
«Посвящение в лицеисты». 
 
 
2. Классные часы посвящённые 
П.Г.Дугинец. 
 
3.Уроки мужества (по плану)  

 Октябрь 
 
 
 
10-15 октября 
 
 
Октябрь 
 

1-11 классы 
 
 
 
5-11 классы 
 
 
1-11 классы 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
Классные 
руководители 
 
Классный 
руководитель 

 



частями) 
Духовно-
нравственное и 
художественно – 
эстетическое 
(организация и 
проведение 
мероприятий, 
участие в 
конкурсах, 
воспитание 
семейных 
ценностей) 

Программа 
Духовно-

нравственного 
воспитания  

1. День учителя. Праздничный концерт 
для учителей.  
 
 
2.День пожилого человека (подготовка 
поздравлений для бабушек и дедушек) 
 
3.Классные часы. 

5 октября  
 
 
 
Октябрь 
 
 
Октябрь 
 

Учителя 
 
 
 
5-11 класс  
 
 
1-11 классы 
 

Заместитель 
директора  по ВР  
Ученический 
Совет Лицея 
Классные 
руководители 
 
Классные 
руководители 

 

Спортивно-
оздоровительное и 
здоровьесберегаю
щее (организация и 
проведение 
мероприятий, 
внедрение здровье – 
сберегающих 
технологий) 

Программа 
Спортивно-

оздоровительн 
ая 

1. Спортивные соревнования. 
 
 2. Шахматный турнир. 
 
3. Проведение  Всекубанской 
спартакиады школьников. 

Октябрь 
 
Октябрь 
 
 
Октябрь 
 

1-11 класс 
 
1-11 класс 
 
 
1-11 классы 
 
 

Учителя 
физкультуры 
Учителя 
физкультуры 
 
Учителя 
физкультуры 
 

 

Экологическое 
воспитание 
(участие в акциях, 
конкурсах) 

Программа 
Экологического 

воспитания 

1. Участие в экологических акциях. 
 
2. Посещение станции юннатов. 
 

Октябрь 
 
Октябрь 
 

1-11 классы 
 
1-11 классы 
 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Социальное 
 (волонтерская 
деятельность, 
социальное 
партнерство, 
социальные 
проекты 
интеллектуальное 
воспитание) 

Программа 
Воспитания и 
социализации 

учащихся 

1.Проведение выборов президента 
лицея. 

 
2. День самоуправления. 
 
3.Участие в школьных, городских  и 
дистанционных олимпиадах. 
 
4. Акция «Дневник лицо ученика». 
 
 
 

Октябрь 
 
 
Октябрь 
 
Октябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
 

1-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 
1-11 класс  
 
 
2-11 класс 
 
 
 

Заместитель 
директора  по ВР 
 
Заместитель 
директора  по ВР 
Учителя 
предметники. 
 
Заместитель 
директора  по 
ВР, ученический  
Совет лицея 

 



5.Участие в КТД.  
 

Октябрь 
 

1-11 класс 
 

Классные 
руководители 

Общекультурное 
воспитание 
(организация 
работы и участие в 
мероприятиях 
библиотек, ДК, 
музеев) 

Программа 
Духовно-

нравственного 
воспитания 

1.Фотоконкурс  «Мир,  в котором я 
живу!» 
2.Изготовление  поделок «Открытка 
для учителя». 
3. Участие в районных конкурсах. 
 
4. Посещение спектаклей, концертов. 
 

Октябрь 
 
1-5 октября 
 
Октябрь 
 
Октябрь 

1-11 классы 
 
4-7 классы 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 
 

Классные 
руководители 
Учителя труда и 
ИЗО 
Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

 

Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение. 
 

Программа 
Трудового 

воспитания и 
профориента 

ции 
 

1. Организация дежурства по  лицею. 
 
2. Рейд по сохранности учебников 
«Живи книга» 
3.Субботник. 
 

Октябрь 
 
Октябрь  
 
Октябрь 

1-11 классы 
 
7-11 классы 
 
5-11 классы 
 

Классные 
руководители 
Библиотекарь 
 
Классные 
руководители 

 

Безопасность 
(культура 
безопасности, 
дорожное 
движение, 
интернет, ГОЧС и 
т.д.) 

План 
Комплексной 
безопасности 

лицея 

1.Выполнения учащимися правил 
внутреннего распорядка лицея. 
 
2.Инструктажи по безопасности 
учащихся. 
 
3. Правила поведения учащихся при 
нахождении на территории железной 
дороги. 
4.Операция «Внимание, дети!» 
Просмотр видеофильмов по тематике 
профилактике ДТП. 

Октябрь  
 
 
Октябрь  
 
 
Октябрь  
 
 
Октябрь 

1-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 
 
 

Зам по ВР,  
социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
 
Классные 
руководители 
 
Классные 
руководители 

 

Правовое и  
«Антинарко». 
 (профилактика 
правонарушений 
(ФЗ 120, КЗ № 
1539), жестокого 
обращения, 
экстремизма,  
формирование ЗОЖ   

Программа 
«Правовое 
воспитание  
учащихся» 
Программа  

«Антинарко» 

1.Заседание Совета профилактики. 
 
2. Тематические беседы по 
профилактике правонарушений, 
формированию ЗОЖ. 
 
3. Спортивные соревнования. 

Октябрь  
 
Октябрь  
 
 
Октябрь 

1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 

ШВР 
 
Классные 
руководители 
 
Учителя 
физкультуры 

 



и жизнестойкости)  
Мероприятия по 
антитеррористичес
кому просвещению 
детей и молодежи 

Программа 
«Профилактика 
экстремизма» 

1.Профилактиктические беседы по 
данной тематике. 
2. Классные часы. 
3. Проведение проверки 
библиотечного фонда  и фондов 
учебных кабинетов на предмет 
наличия литературы и других 
материалов экстремистского 
содержания. 

Октябрь 
 
Октябрь 
 
 
 
 
Октябрь 

5-11 классы 
 
1- классы 

Классные 
руководители, 
педагог- 
психолог 
Классные 
руководители 
 
Администрация 

 

Информационно - 
аналитическая и 
методическая  
работа 

 1.Организация индивидуальной 
работы с учащимися, состоящими на 
внутришкольном контроле. 
2. Рекомендации по оформлению 
установленной документации по 
работе с семьей. 
3. Проведение рейдов  на осенних 
каникулах. 
4. Знакомство классных 
руководителей с инструктивно- 
методическими письмами, 
положениями о мероприятиях, 
конкурсах, акциях, распоряжениями и 
приказами ОУ 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Работа с 
педагогами 

 1.Консультативные беседы с 
классными руководителями. 
2.Планирование работы на осенние 
каникулы. 
3.Инструктивно-методическое 
совещание.  
Заседание ШВР. 

Октябрь 
 
Октябрь 
 
Октябрь 
 
Октябрь 

учителя 
 
учителя 
 
учителя 
 
Специалисты 
ШВР 

Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по ВР 

 

Работа с 
родителями 

 1.Классные родительские собрания. 
 
2. Организация экскурсий  детей 
вместе с родителями. 
3. Индивидуальная работа с 
родителями. 

Октябрь 
 
Октябрь 
 
Октябрь 
 

1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 
 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 



 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Чтобы здоровым быть надо со спортом дружить!»  
 

Направление 
воспитательной 
работы  

 
Название мероприятия  Время 

проведения  
Для кого 

проводится  Ответственный  
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
(организация и 
проведение 
мероприятий, Уроков 
мужества, 
взаимодействие с 
Советом, ветеранов и 
воинскими частями) 

Программа  
Патриотического 

воспитания 

1. Празднование Дня народного 
единства. 
 
2. Уроки мужества (по плану) 
3. Классные часы. 

Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
 

1-11 класс 
 
1-11 класс 
 
1-11 класс 

Зам по ВР 
 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Духовно-
нравственное и 
художественно – 
эстетическое 
(организация и 
проведение 
мероприятий, участие 
в конкурсах, 
воспитание семейных 
ценностей) 

Программа 
Духовно-

нравственного 
воспитания  

1.Концертные программы  ко дню 
матери «Мы любим Вас». 
 
2.Урок доброты «О той, кто дарует 
нам жизнь и  
тепло». 

Ноябрь 
 
 
Ноябрь 

1-11 классы 
 
 
1-11 классы 

Классные 
руководители 
 
Классные 
руководители 

 

Спортивно-
оздоровительное и 
здоровьесберегаю
щее (организация и 
проведение 
мероприятий, 
внедрение здровье – 
сберегающих 
технологий) 

Программа 
Спортивно-

оздоровительн 
ая 

1.Спортивные соревнования. 
 
2. Сдача норм ГТО. 
 
3. Беседы с учащимися о сохранении 
здоровья. 

Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
 

9-10  класс 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
Учителя 
физкультуры 
Классные 
руководители 

 

Экологическое 
воспитание 
(участие в акциях, 
конкурсах) 

Программа 
Экологического 

воспитания 

1.Посещение станции юннатов. 
 
2.Экскурсии. 
 

Ноябрь 
 
Ноябрь 
 

1-4 классы 
 
5-11 классы 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Социальное Программа 1. «Каникулы, каникулы! Веселая Каникулярное 1-11 классы Заместитель  



 (волонтерская 
деятельность, 
социальное 
партнерство, 
социальные проекты 
интеллектуальное 
воспитание) 

Воспитания и 
социализации 

учащихся 

пора» - мероприятия по плану во 
время осенних каникул. 
 
2. Дискотека «Осенний калейдоскоп». 
 
3.Участие в КТД. 
 

время 
 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 
 

 
 
 
9-11 классы 
 
1-11 классы 
 

директора  по 
ВР, классные 
руководители.  
Ученический 
Совет. 
Классные 
руководители 

Общекультурное 
воспитание 
(организация работы 
и участие в 
мероприятиях 
библиотек, ДК, 
музеев) 

Программа 
Духовно-

нравственного 
воспитания 

1. Участие в городских и зональных 
этапах олимпиады школьников. 
 
2. Конкурс  вокалистов «Пою тебя моя 
Россия». 
3. Посещение  ДК. 

Ноябрь 
 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 
 

9 классы 
 
 
1-11 классы 
 
1-8 классы 
 

Учителя 
предметники 
Учитель музыки 
 
Классные 
руководители 

 

Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

Программа 
Трудового 

воспитания и 
профориента 

ции 
 

1. Выставка «Мастерим вместе с 
мамой». 
 
2. Участие в конкурсах декоративно-
прикладного  творчества. 

Ноябрь 
 
 
Ноябрь 

5-11 классы 
 
 
1-11 классы 

Актив 
лицея 
 
Учителя труда, 
ИЗО, классные 
руководители 

 

Безопасность 
(культура 
безопасности, 
дорожное движение, 
интернет, ГОЧС и 
т.д.) 

План 
Комплексной 
безопасности 

лицея 

1.Беседы в классах по профилактике 
правонарушений и правовому 
воспитанию. 
 
2. Заседание Совета профилактики. 
 
3. Проведение инструктажей по ТБ во 
время каникул. 
 
4.Операция «Внимание – дети!». 
 
5. День памяти жертв ДТП. 

Ноябрь 
 
 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 

5-11  классы  
 
 
 
1-11 класс 
 
1-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 

Классные 
руководители 
 
 
Специалисты 
ШВР 
Классные 
руководители 
 
Отряд 
ЮИД 
Классные 
руководители 

 

Правовое и  
«Антинарко» 
 (профилактика 
правонарушений (ФЗ 
120, КЗ № 1539), 

Программа 
«Правовое 
воспитание  
учащихся» 
Программа  

1.Встреча с инспектором ОПДН. 
 
2. Фотоконкурс «Наш класс за 
здоровый образ жизни!» 
3. Классные часы и беседы о вреде 

Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 

1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 

Социальный   
педагог 
Классные 
руководители 
Классные 

 



жестокого обращения, 
экстремизма,  
формирование ЗОЖ   и 
жизнестойкости) 

«Антинарко» алкоголя, табака, ПАВ. 
 

 
 

 
 

руководители 

Мероприятия по 
антитеррористиче
скому 
просвещению 
детей и молодежи 

Программа 
«Профилактика 
экстремизма» 

1. Проверка библиотечного фонда и 
фондов кабинетов на предмет 
содержания литературы 
экстремистской направленности. 
3.Беседы по антитеррористическому 
просвещению. Опасные сайты. 

Ноябрь 
 
 
 
Ноябрь 
 

 
 
 

 
9-11 классы 

Библиотекарь 
 
 
 
Классные 
руководители 

 

Информационно - 
аналитическая и 
методическая  
работа 

 Охрана и укрепление здоровья 
учащихся 
1. Организация работы по 
профилактике курения, алкоголизма, 
наркомании и пропаганда ЗОЖ среди 
учащихся. 
2.План проведения месячника по 
спортивно- оздоровительной работе 
3. Знакомство классных 
руководителей с инструктивно- 
методическими письмами, 
положениями о мероприятиях, 
конкурсах, акциях, распоряжениями и 
приказами ОУ 

 Классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Работа с 
педагогами 

 1.Инструктивно-методическое 
совещание. 
2.Консультации классных 
руководителей. 
 
3.Подготовка и проведение 
внеклассных мероприятий. 
4. Заседание ШВР. 

Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
 
Ноябрь 
 
 

учителя 
 
учителя 
 
 
учителя 
Специалисты 
ШВР 

Заместитель 
директора  по ВР 
Заместитель 
директора  по ВР 
 
Заместитель 
директора  по ВР 
Заместитель 
директора по ВР 

 

Работа с 
родителями  

 1.Индивидуальные консультации с 
родителями. 
 
2. «Одаренные дети»- консультация 
для родителей. 

Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
 

родители 
 
родители 
 
 

Заместитель 
директора  по ВР,  
классные 
руководители, 
психолог, 

 



3.Привлечение родителей к 
организации отдыха учащихся. 

В 
каникулярное 
время 

родители социальный 
педагог 

 
 

ДЕКАБРЬ  
Девиз месяца: «Здравствуй, гостья зима!»  

Направление 
воспитательной 
 работы  

 
Название мероприятия  Время 

проведения  
Для кого 

проводится  Ответственный  
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
(организация и 
проведение 
мероприятий, Уроков 
мужества, 
взаимодействие с 
Советом, ветеранов 
и воинскими 
частями) 

Программа  
Патриотичес 

кого воспитания 

1.12 декабря - День Конституции  РФ. 
 
2. Уроки мужества (по плану) 
 
3.День героев России. 

Декабрь 
 
Декабрь 
 
Декабрь 

5-11 классы 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Духовно-
нравственное и 
художественно – 
эстетическое 
(организация и 
проведение 
мероприятий, 
участие в конкурсах, 
воспитание семейных 
ценностей) 

Программа 
Духовно-
нравственного 
воспитания  

1.Мероприятия,  посвящённые  Дню 
инвалида. 
 
 
2.Новогодние развлечения. 
 
3.Конкурс поделок «Рождественская 
сказка». 
4.Конкурс «Самый классный уголок 
лицея». 

3 -13  декабря 
 
 
 
Декабрь 
 
Декабрь 
 
Декабрь 

1-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 
1-7 классы 
 
8-11 классы 

Классные 
руководители, 
педагог-
психолог 
Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Спортивно-
оздоровительное 
и 
здоровьесберега
ющее (организация 
и проведение 
мероприятий, 
внедрение здровье – 
сберегающих 

Программа 
Спортивно-

оздоровительн 
ая 

            1 1. Беседы по профилактике СПИДа и 
ЗППП. 
2.Анкетирование «Быть здоровым это 
значит…». 
 
3. Спортивные соревнования.     

 

Декабрь 
 
Декабрь 
 
 
Декабрь 

8-11 класс 
 
5-7 класс 
 
 
1-11 классы 
 

Психолог школы  
 
Социальный 
педагог 
 
Учителя 
физкультуры 

 



технологий) 

Экологическое 
воспитание 
(участие в акциях, 
конкурсах) 

Программа 
Экологического 
воспитания 

1.Акция «Покорми птиц». 
 
2. Акция «Каждой пичужке по 
кормушке». 

Декабрь 
 
Декабрь 

1-4 классы 
 
5-8 классы 
 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
 

 

Социальное 
 (волонтерская 
деятельность, 
социальное 
партнерство, 
социальные проекты 
интеллектуальное 
воспитание) 

Программа 
Воспитания и 
социализации 
учащихся 

1.Акция «Спешите делать добрые 
дела». 
2. КТД «Новогодний праздник» 
 

Декабрь 
 
Декабрь 
 

1-11 классы 
 
1-11 классы 
 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
 

 

Общекультурное 
воспитание 
(организация работы 
и участие в 
мероприятиях 
библиотек, ДК, 
музеев) 

Программа 
Духовно-

нравственного 
воспитания 

1.Участие в предметных олимпиадах. 
2. Новогодние развлечения. 
3.Конкурс поделок «Рождественская 
сказка». 

Декабрь 
 

5-7 классы 
1-4 класс  
 
5-11 класс  
 

Учителя 
предметники 

 

Трудовое 
воспитание и 
профессиональн
ое 
самоопределение 

Программа 
Трудового 

воспитания и 
профориента 

ции 

 
1. Мастерская Деда Мороза. 

 
Декабрь 
 

 
1-11 классы 

Классные 
руководители 

 

Безопасность 
(культура 
безопасности, 
дорожное движение, 
интернет, ГОЧС и 
т.д.) 

План 
Комплексной 
безопасности 

лицея 

1.Участие в районной игре «У детей 
есть свои права». 
2.Заседание Совета профилактики. 
 
 
3.Проведение инструктажей по ТБ во 
время каникул. 

Декабрь 
 
Декабрь 

5-11 класс  
 10 класс 
Специалисты 
ШВР 
 
1-11 классы 

 Учитель 
обществознания 
Заместитель 
директора по ВР, 
психолог, 
фельдшер  
Классные 
руководители 

 



Правовое и  
«Антинарко». 
 (профилактика 
правонарушений (ФЗ 
120, КЗ № 1539), 
жестокого 
обращения, 
экстремизма,  
формирование ЗОЖ   
и жизнестойкости)  

Программа 
«Правовое 
воспитание  
учащихся» 
Программа  

«Антинарко» 

1.Беседы «Права, обязанности, 
ответственность несовершеннолетних» 
2.Беседы о вреде алкоголя, табака, 
ПАВ. 
3. Спортивные соревнования на приз  
Деда Мороза и Снегурочки. 

Декабрь 
 
Декабрь 
 
Декабрь 

1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
Учителя 
физкультуры 

 

 
Мероприятия по 
антитеррористи
ческому 
просвещению 
детей и 
молодежи 

Программа 
«Профилактика 
экстремизма» 

1.Проведение опроса учащихся об 
отношении к терроризму как способу 
решения социальных, экономических, 
политических, религиозных и 
национальных проблем и 
противоречий 
 

Декабрь 
 
 
 
Декабрь 
 

9-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 

Классные 
руководители 
 
 
Преподаватель –
организатор 
курса ОБЖ 

 

Информационно 
- аналитическая 
и методическая  
работа 

 Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних 
1.Организация работы по 
профилактике правонарушений и 
безнадзорности. 
2.Знакомство классных руководителей 
с инструктивно- методическими 
письмами, положениями о 
мероприятиях, конкурсах, акциях, 
распоряжениями и приказами ОУ 

Декабрь 
 

Учителя 
 

Зам. по ВР 
 

 

Работа с 
педагогами 

 1.Индивидуальные консультации 
психолога. 
2. Инструктаж классных 
руководителей по проведению 
новогодних праздников и 
безопасности в период  зимних 
каникул. 
3. Собеседования с классными 
руководителями. 
4.Заседание ШВР. 

Декабрь 
 
Декабрь 
 
 
 
 
Декабрь 
 
Декабрь 

Учителя 
 
 
Учителя 
 
 
 
 
 
Учителя 

Психолог  
 
 
Заместитель 
директора по ВР 

 

Работа с 
родителями 

 1. Родительские собрания. 
2. Индивидуальная работа с 

Декабрь 
 

1-11 классы 
Родители 

Классные 
руководители 

 



родителями и учащимися. 
3.Индивидуальные консультации 
психолога. 

Классные 
руководители 
Психолог 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Сыны отечества!» 
 

Направление 
воспитательной 
работы  

 
Название мероприятия  Время 

проведения  
Для кого 

проводится  
Ответственн

ый  

Отметка о 
выполнении 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
(организация и 
проведение 
мероприятий, Уроков 
мужества, 
взаимодействие с 
Советом, ветеранов и 
воинскими частями) 

Программа  
Патриотического 

воспитания 

1. Тематические классные часы  
 
2. Акция «Обелиск». 
3.Митинг,  посвящённый Дню 
освобождения Кропоткина. 
 
4. Открытие месячника оборонно-
массовой и патриотической работы 
(по отдельному плану). 
5. Уроки мужества (по плану). 
 
6. Классные часы, посвященные Дню 
рождения С.П.Королёва 

Январь 
 
Январь 
29 января 
 
 
23 января 
 
 
Январь 
 
Январь 
 

11 класс 
 
10 класс 
1-11 класс 
 
 
1-11 класс 
 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 

Классные 
руководители  
Волонтёры 
Заместитель 
директора по 
ВР 
Заместитель 
директора по 
ВР 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Духовно-
нравственное и 
художественно – 
эстетическое 
(организация и 
проведение 
мероприятий, участие в 
конкурсах, воспитание 
семейных ценностей) 

Программа 
Духовно-

нравственного 
воспитания  

1. Рождественские посиделки. 
 
 
2. Экскурсия в храм. 

Январь 
 
 
Январь 
 

5-11 класс 
 
 
1-11 класс 
 

Классные 
руководители 
 
Классные 
руководители 

 

Спортивно-
оздоровительное и 
здоровьесберегающ
ее (организация и 
проведение 
мероприятий, внедрение 
здровье – сберегающих 

Программа 
Спортивно-

оздоровитель 
ная 

1. Профилактика простудных 
заболеваний. 
2.Спортивные соревнования.  

Январь 
 
Январь 

1-11 класс  
 
1-11 класс 

Школьный 
фельдшер 
Учителя 
физкультуры 

 



технологий) 
Экологическое 
воспитание 
(участие в акциях, 
конкурсах) 

Программа 
Экологического 

воспитания 

1.Акция «Покормим птиц». Январь 
 

1-4 классы 
 

Классные 
руководители 

 

Социальное 
 (волонтерская 
деятельность, 
социальное 
партнерство, 
социальные проекты 
интеллектуальное 
воспитание) 

Программа 
Воспитания и 
социализации 

учащихся 

1.Классные часы  «Кто я? Какой Я?», 
«Мое хобби», «Моя будущая 
профессия». 
2.Сбор ученического Совета лицея.  
 
 

Январь 
 
 
Январь 
 
 

1-11  класс  
   
 
Актив  

Психолог  
Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по 
ВР  
 

 

Общекультурное 
воспитание 
(организация работы и 
участие в мероприятиях 
библиотек, ДК, музеев) 

Программа 
Духовно-

нравственного 
воспитания 

1.Конкурс поделок  «Техника на 
службе  Родины». 
 
2.Зимняя серия игр «Что? Где? 
Когда?». 

Январь 
 

1-7 классы Классные 
руководители, 
учителя ИЗО, 
технологии 

 

Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение. 
 

Программа 
Трудового 
воспитания и 
профориента 
ции 

1. Встреча с курсантами военных 
училищ. 
 
 

Январь  
 
 
 

9-11 классы 
 
 
 

Заместитель 
директора по 
ВР 
Классные 
руководители 

 

Безопасность 
(культура 
безопасности, 
дорожное 
движение, 
интернет, ГОЧС и 
т.д.) 

Программа 
Комплексной 
безопасности 

лицея 

1. Правила поведения учащихся при 
нахождении на территории железной 
дороги. 
2. Просмотр видеофильмов по 
тематике профилактике ДТП. 

Январь  
 
 
 
Январь 

1-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 

Классные 
руководители 
 
 
Классные 
руководители 
 

 

Правовое и  
«Антинарко». 
 (профилактика 
правонарушений (ФЗ 
120, КЗ № 1539), 
жестокого 
обращения, 
экстремизма,  
формирование ЗОЖ   

Программа 
«Правовое 
воспитание  
учащихся» 
Программа  

«Антинарко» 

1. Заседание Совета профилактики. 
 
2. Акция «Опозданиям – бой». 
 
3.Беседы медицинского работника с 
обучающимися «Здоровый образ 
жизни» 

Январь 
 
Январь 
 
Январь 
 
 
 

1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
 

ШВР 
 
Классные 
руководители 
 
Классные 
руководители 
 

 



и жизнестойкости)  
Мероприятия по 
антитеррористичес
кому просвещению 
детей и молодежи 

Программа 
«Профилактика 
экстремизма» 

1.Изготовление и раздача  памяток 
«Антитеррористическая 
безопасность», «Правила, порядок 
поведения и действий населения при 
угрозе осуществления 
террористического акта» 
2.  Проверка библиотечного фонда и 
фондов кабинетов на предмет 
содержания литературы 
экстремистской направленности. 

Январь 8-11 классы Представитель 
ОПДН 
 
 
Библиотекарь 
 
 
 

 

Информационно - 
аналитическая и 
методическая  
работа 

 О порядке осуществления 
внутришкольного  контроля 
воспитательной работы 
1.Схема анализа плана 
воспитательной работы 
классного руководителя. 
2.Программа анализа 
воспитательного мероприятия 
3.Анализ воспитательной функции 
урока. 
4.Знакомство классных 
руководителей с инструктивно- 
методическими письмами, 
положениями о мероприятиях, 
конкурсах, акциях, распоряжениями 
и приказами ОУ 

Январь Учителя 
 

Заместитель 
директора по 
ВР  
 

 

Работа с 
педагогами 

 1.Консультации классных 
руководителей по плану 
воспитательной работы на 2 
полугодие.  
2.Инструктивно-методические 
совещания. 
3.Заседание ШВР. 

Январь 
 
 
 
Январь 
 
Январь 
 
 

Учителя 
 
 

Заместитель 
директора по 
ВР  
 

 

Работа с 
родителями 

 1.Индивидуальные консультации. 
 

Январь 
 

1-11 классы 
 

Зам по ВР, 
классные 

 



 
ФЕВРАЛЬ  

Девиз месяца: «Славе российской сиять без конца!» 
Направление 
воспитательной 
работы  

 
Название мероприятия  Время 

проведения  
Для кого 

проводится  Ответственный  
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
(организация и 
проведение 
мероприятий, Уроков 
мужества, 
взаимодействие с 
Советом, ветеранов и 
воинскими частями) 

Программа  
Патриотического 

воспитания 

1.Месячник оборонно-массовой и 
патриотической работы (по 
отдельному плану). 
 
2. Беседы в классах, посвященные 
Дню защитников Отечества. 
 
3. Уроки мужества (по плану) 

23января- 
23 февраля 
 
 
Февраль 
 
 
Февраль 

1-11 класс  
 
 
 
1-11 класс 
 
 
1-11 класс 

 Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 
 Классные 
руководители 
 
 Классные 
руководители  

 

Духовно-
нравственное и 
художественно – 
эстетическое 
(организация и 
проведение 
мероприятий, участие в 
конкурсах, воспитание 
семейных ценностей) 

Программа 
Духовно-
нравственного 
воспитания  

1. Традиционная встреча 
выпускников. 
 

Февраль 
 

Выпускники, 
учителя 
 

Заместитель 
директора  по 
ВР, 
ученический  
Совет  

 

Спортивно-
оздоровительное и 
здоровьесберегающ
ее (организация и 
проведение 
мероприятий, внедрение 
здровье – сберегающих 
технологий) 

Программа 
Спортивно-

оздоровительн 
ой 

1. Спортивные соревнования и игры. 
 
 
3. Беседы по пропаганде ЗОЖ. 

Февраль  
 
 
Февраль 
 
  
 
 

1-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 

Учителя 
физкультуры 
 
Классные 
руководители 
 
 

 

Экологическое Программа 1. Акция «Птицы в городе».  Февраль 1-6 классы Классные  

 
2.Родительские собрания. 
 

 
Январь 
 

 
1-11 классы 
 

руководители, 
психолог 
Классные 
руководители, 
психолог 



воспитание 
(участие в акциях, 
конкурсах) 

Экологического 
воспитания 

 руководители 
 

Социальное 
 (волонтерская 
деятельность, 
социальное 
партнерство, 
социальные проекты 
интеллектуальное 
воспитание) 

Программа 
Воспитания и 
социализации 
учащихся 

1.Беседы «Какие мы разные».  
 
2.Конкурс чтецов «Звучащее слово»,  
 «Живая классика». 

Февраль  
 
Февраль 
 
 

1-11 класс  
 
1-11 классы 
 
 

Классные 
руководители  
Учителя 
предметники  

 

Общекультурное 
воспитание 
(организация 
работы и участие в 
мероприятиях 
библиотек, ДК, 
музеев) 

Программа 
Духовно-

нравственного 
воспитания 

1. Книжная выставка «Верные сыны 
Отечества». 
 
2. Посещение библиотеки 
А.П.Гайдара, А.Фадеева. 
 
 

Февраль 
 
 
 
Февраль 
 
 

1-11 класс 
 
 
 
1-9 классы 
 
 

Библиотекарь 
 
 
 
Классные 
руководители 
 

 

Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение. 
 

Программа 
Трудового 

воспитания и 
профориента 

ции 
 

1. Классные часы «Я выбираю 
профессию» 
 
 
2. Рейд по проверке чистоты в 
кабинетах. 
 

Февраль 
 
 
 
Февраль 

8-9 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 
 

Классные 
руководители 
 
 
Заместитель 
директора по 
ВР 

 

Безопасность 
(культура 
безопасности, 
дорожное движение, 
интернет, ГОЧС и 
т.д.) 

Программа 
Комплексной 
безопасности 

лицея 

1. Заседание Совета профилактики. 
 
3.Беседы о безопасности. 
 
4. Просмотр видеофильмов по 
тематике профилактике ДТП. 

Февраль 
 
Февраль 
 
Февраль 
 
 

1-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 
1-4 классы 

Совет 
профилактики 
 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Правовое и  
«Антинарко». 
 (профилактика 
правонарушений (ФЗ 
120, КЗ № 1539), 
жестокого 
обращения, 

Программа 
«Правовое 
воспитание  
учащихся» 
Программа  

«Антинарко» 

1.Выполнения учащимися правил 
внутреннего распорядка лицея. 
2. Просмотр видеороликов 
антинаркотической направленности. 
 

Февраль 
 
Февраль 

1-11 классы 
 
5-11 классы 
 

Классные 
руководители 
Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

 



экстремизма,  
формирование ЗОЖ   
и жизнестойкости)  
Мероприятия по 
антитеррористичес
кому просвещению 
детей и молодежи 

Программа 
«Профилактика 
экстремизма» 

1. Беседа  по профилактике 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 207 УК РФ: «Заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма» 

Февраль 
 
 
 

5-11 классы 
 
 

Классные 
руководители 
 

 

Информационно - 
аналитическая и 
методическая  
работа 

 Гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся. 
1.Реализация программ гражданско-
патриотического воспитания 
учащихся. Новые воспитательные 
технологии по формированию 
гражданско-патриотической 
культуры учащихся. 
2. Реализация плана проведения 
месячника по гражданско-
патриотическому воспитанию. 
Методические рекомендации по 
проведению месячника. 
3.Знакомство классных 
руководителей с инструктивно- 
методическими письмами, 
положениями о мероприятиях, 
конкурсах, акциях, распоряжениями 
и приказами ОУ 

Февраль  Заместитель 
директора по 
ВР 

 

Работа с 
педагогами 

 1.Педагогический тренинг  по теме 
«Профилактика жестокого 
обращения с ребенком». 
2.Заседание ШВР. 

Февраль 
 
 
Февраль 

Учителя 
 
 
Учителя 

Педагог-
психолог 
 
ШВР 

 

Работа с 
родителями 

 1.Родительские собрания. 
 
2. Индивидуальные консультации.  
 

Февраль 
 
 

1-11 классы 
 
 

Классные 
руководители 
Педагог 
психолог 

 

 
 
 



 
 

МАРТ  
Девиз месяца: «Жизнь. Гармония. Красота». 

Направление 
воспитательной 
работы  

 
Название мероприятия  Время 

проведения  
Для кого 

проводится  Ответственный  
Ответст
венный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
(организация и проведение 
мероприятий, Уроков 
мужества, 
взаимодействие с 
Советом, ветеранов и 
воинскими частями) 

Программа  
Патриотическо
го воспитания 

1.Конкурс детского творчества «Люблю 
тебя, мой край родной!» 
2. Уроки мужества (по плану) 

Март 
 
Март 

1-11 класс  
 
1-11 класс  
 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Духовно-
нравственное и 
художественно – 
эстетическое 
(организация и проведение 
мероприятий, участие в 
конкурсах, воспитание 
семейных ценностей) 

Программа 
Духовно-
нравственного 
воспитания  

1. «Масленица» - районный конкурс. 
 
2.Концерт для мам и бабушек  
«Весенняя капель». 

Март 
 
Март 

1-11 классы 
 
1-11 классы 

Заместитель 
директора по ВР 
Учитель музыки, 
классные 
руководители 

 

Спортивно-
оздоровительное и 
здоровьесберегающе
е (организация и 
проведение мероприятий, 
внедрение здровье – 
сберегающих технологий) 

Программа 
Спортивно-

оздоровительн 
ой работы 

1.Спортивные соревнования 
«Путешествие в Спортландию». 
 
2.Беседы о здоровом образе жизни. 

Март 
 
 
Март 

5-9 классы 
 
 
1-11 классы 

Учителя 
физкультуры 
 
Классные 
руководители 

 

Экологическое 
воспитание 
(участие в акциях, 
конкурсах) 

Программа 
Экологическог
о воспитания 

1. Экскурсии  на станцию юннатов. 
 

Каникулярное 
время 

1-11 классы Классные 
руководители 

 

Социальное 
 (волонтерская 
деятельность, социальное 
партнерство, социальные 
проекты 
интеллектуальное 

Программа 
Воспитания и 
социализации 

учащихся 

1. Игра «Путешествие на остров 
Доброты». 
2.Фотоконкурс  «Мир,  в котором я 
живу». 
3.Заседание Ученического Совета 

Март 
 
Март 
Март 

1-4 класс 
 
8-11 класс 
 
Актив 

Классные 
руководители 
Заместитель 
директора  по ВР 
Ученический Совет 

 



воспитание) Лицея. Лицея 
Общекультурное 
воспитание 
(организация работы и 
участие в мероприятиях 
библиотек, ДК, музеев) 

Программа 
Духовно-

нравственного 
воспитания 

1.Линейка «Зажигай».  
2. КТД «Каникулы, каникулы весёлая 
пора». 

Март 
Март 
Каникулярное 
время 

5-11 класс   
1-11 класс 
 

Заместитель 
директора  по ВР, 
классные 
руководители 

 

Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение. 
 

Программа 
Трудового 

воспитания и 
профориента 

ции 
 

1. Ярмарка блинов. 
 
2.  Библиотечный урок «Калейдоскоп 
профессий». 
 

Март 
 
Март 

5-11 классы 
 
 
1-11 классы 

Ученический совет 
Лицея 
 
Библиотекарь 

 

Безопасность 
(культура безопасности, 
дорожное движение, 
интернет, ГОЧС и т.д.) 

Программа 
Комплексной 
безопасности 

лицея 

1.Классные часы  «Человек и закон». 
 
2.Заседание Совета профилактики. 

 
3.Проведение инструктажей по ТБ во 
время каникул. 
 

Март 
 
 
Март 
 
Март 

9-11 класс  
 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 

Классные 
руководители 
Специалисты ШВР 
 
Классные 
руководители 

 

Правовое и  
«Антинарко». 
 (профилактика 
правонарушений (ФЗ 
120, КЗ № 1539), 
жестокого 
обращения, 
экстремизма,  
формирование ЗОЖ   
и жизнестойкости)  

Программа 
«Правовое 
воспитание  
учащихся» 
Программа  

«Антинарко» 

1.Заседание Совета профилактики. 
 
2. Тематические беседы по 
профилактике правонарушений, 
формированию ЗОЖ. 
 
3. Спортивные соревнования. 

Март 
 
 
Март 
 
Март 

1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 

ШВР 
 
Классные 
руководители 
 
Учителя 
физкультуры 

 

Мероприятия по 
антитеррористическ
ому просвещению 
детей и молодежи 

Программа 
«Профилактика 
экстремизма» 

1.Видеолекторий. «Терроризм – явная 
угроза» 
 
2.  Конкурс рисунков «Радуга друзей» 
3. Беседы «Как террористы и 
экстремисты могут  
использовать  подростков  в своих 
преступных целях»; 
«Дисциплинированность и 

Март 
 
 
Март 
Март 
 

8-11 классы 
 
 
1-5 классы 
6-11 классы 

Социальный 
педагог. 
 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
 

 



бдительность – в чем выражается их 
взаимосвязь?» 

Информационно - 
аналитическая и 
методическая  
работа 

  1.Знакомство классных руководителей 
с инструктивно- методическими 
письмами, положениями о 
мероприятиях, конкурсах, акциях, 
распоряжениями и приказами ОУ 

Март Учителя Заместитель 
директора  по ВР 
 

 

Работа с педагогами  1. Собеседования с классными 
руководителями. 
2.Консультации по подготовке 
внеклассных мероприятий. 
3.Инструктивно-методические 
совещания. 
4.Заседания ШВР. 

Март 
 
Март 
 
Март 
 
Март 

Учителя Заместитель 
директора  по ВР 
 
 
 
 
Специалисты ШВР 

 

Работа с родителями  1.«Воспитание без насилия»- 
родительские собрания. 
2. «Куда пойти учиться?» - 
индивидуальные психологические  
консультации. 
3.«Как помочь детям в развитии 
интеллектуальных умений в условиях 
семьи»- консультация. 

Март 
 
Март 
 
 
Март 

Родители Заместитель 
директора по ВР, 
психолог, 
классные 
руководители 

 

 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Земля – дом,  в котором мы живём!»  
Направление 
воспитательной 
работы  

Программа 

Название мероприятия  Дата проведения  Для кого 
проводится  Ответственный  

Отметка 
о 

выполне
нии 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
(организация и проведение 
мероприятий, Уроков 
мужества, 
взаимодействие с 
Советом, ветеранов и 
воинскими частями) 

Программа  
Патриотическ

ого 
воспитания 

1.Акция «Ветеран живет рядом». 
 
2.Мероприятия, посвящённые Дню 
космонавтики. 
3. Уроки мужества (по плану) 

Апрель 
 
В течение месяца  
 
Апрель 
 
 

1-11 класс   
 
1-11 класс 
 
1-11 класс 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители, 
Классные 
руководители 

 



Духовно-
нравственное и 
художественно – 
эстетическое 
(организация и проведение 
мероприятий, участие в 
конкурсах, воспитание 
семейных ценностей) 

Программа 
Духовно-

нравственног
о воспитания  

1.Участие в акции «Край добра». 
 
 
 
2. КТД.  День смеха и шуток. Праздник 
«Хорошее настроение» 

Апрель 
 
 
 
Апрель 
 
 

1-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 
 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
Ученический Совет 
лицея. 

 

Спортивно-
оздоровительное и 
здоровьесберегающе
е (организация и 
проведение мероприятий, 
внедрение здровье – 
сберегающих технологий) 

Программа 
Спортивно-

оздоровитель
ной работы 

1. Спортивные соревнования. 
 
 
2. Конкурс  рисунков «Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие друзья». 

Апрель 
 
 
Апрель 

1-4 класс  
 
 
1-11 класс  
 
 

Учителя 
физкультуры 
 
Классные 
руководители 
 

 

Экологическое 
воспитание 
(участие в акциях, 
конкурсах) 

Программа 
Экологическо
го воспитания 

1.Районный конкурс «В союзе с 
природой». 
 

Апрель 
 

5-7 классы 
 

Классные 
руководители 

 

Социальное 
 (волонтерская 
деятельность, социальное 
партнерство, социальные 
проекты 
интеллектуальное 
воспитание) 

Программа 
Воспитания и 
социализации 

учащихся 

1. Классный тур конкурса «Гордость 
класса». 
 
2.Интеллектуальная игра «В здоровом 
теле – здоровый дух!»  
3. Игра «Кто хочет стать 
суперчитателем». 

Апрель 
 
 
Апрель 
 
Апрель 
 

1-11 класс 
 
 
1-11 класс  
 
2-4 класс 

Заместитель 
директора по ВР 
 
Классные 
руководители 
Библиотекарь  

 

Общекультурное 
воспитание 
(организация работы и 
участие в мероприятиях 
библиотек, ДК, музеев) 

Программа 
Духовно-

нравственног
о воспитания 

1.Праздник «День смеха». 
 
2.Участие в КТД. 
 
3. Заседание Ученического совета Лицея. 
 

1 апреля 
 
Апрель 
 
Апрель 

1-11 класс 
 
1-11 классы 
 
Совет 

 Ученический совет 
Лицея 
Ученический совет 
Лицея 
Заместитель 
директора по ВР 

 

Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение. 
 

Программа 
Трудового 

воспитания и 
профориента 

ции 
 

1. Акция «Чистый двор». 
 
 
2.Профориентационные игры. 

Апрель 
 
 
Апрель 

5-11 классы 
 
 
8-11 

Классные 
руководители 
руководители 
Педагог-психолог 

 

Безопасность План 1.Беседы о безопасности. Правила Апрель 1-11 классы   



(культура безопасности, 
дорожное движение, 
интернет, ГОЧС и т.д.) 

Комплексной 
безопасности 

лицея 

поведения учащихся при нахождении на 
территории железной дороги. 
2. Просмотр видеофильмов по тематике 
профилактике ДТП. Безопасность  на 
водоёмах весной 

 
 
Апрель  
 
 

 
 
1-11 классы 
 
 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

Правовое и  
«Антинарко». 
 (профилактика 
правонарушений (ФЗ 120, 
КЗ № 1539), жестокого 
обращения, экстремизма,  
формирование ЗОЖ   и 
жизнестойкости)  

Программа 
«Правовое 
воспитание  
учащихся» 
Программа  

«Антинарко» 

1.Заседание Совета профилактики. 
 
2. Тематические беседы по профилактике 
правонарушений, формированию ЗОЖ. 
 
3. Спортивные соревнования. 

Апрель 
 
Апрель 
 
 
Апрель 

1-11 класс 
 
1-11 классы 
 
 
1-11 классы 

Совет 
профилактики 
 
Классные 
руководители 
 
Классные 
руководители 

 

Мероприятия по 
антитеррористическ
ому просвещению 
детей и молодежи 

Программа 
«Профилакти

ка 
экстремизма» 

1.Классные часы «Нации и 
межнациональные отношения» 
2.  Проведение плановой эвакуации 
учащихся. 
 
3. Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

Апрель 
 
Апрель 
 
 
Апрель 

8-11 классы 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 

Классные 
руководители 
Преподаватель-
организатор курса 
ОБЖ 
Классные 
руководители 
 

 

Информационно - 
аналитическая и 
методическая  
работа 

 Системный анализ воспитательного 
процесса как условие его оптимизации 
1.Оценка и анализ профессиональной 
деятельности классного руководителя за 
год. Самоанализ деятельности классного 
руководителя. 
2.Уровень воспитанности школьников, 
как критерий воспитательной 
деятельности классного руководителя. 
3.Знакомство классных руководителей с 
инструктивно- методическими письмами, 
положениями о мероприятиях, 
конкурсах, акциях, распоряжениями и 
приказами ОУ 

Апрель Учителя Заместитель 
директора по ВР 

 

Работа с педагогами  1.Заседание МО классных руководителей 
по теме: «Методические находки 
классных руководителей». 

Апрель 
 
 

МО 
 
 

Зам по ВР, 
классные 
руководители  

 



2. Заседание ШВР. Апрель ШВР Специалисты ШВР 
Работа с родителями  1.Индивидуальные консультативные 

собеседования с родителями учащихся 
состоящих на контроле. 
2.Родительские собрания. 
 

Апрель 
 
 
Апрель 
 

1-11 классы 
 
 
1-11 классы 

Психолог 
 
 
Классные 
руководители 

 

 
 

МАЙ 
Девиз месяца: «Помним! Гордимся! Наследуем!»  

 
Направление 
воспитательной 
работы  

 
Название мероприятия  Время 

проведения  
Для кого 

проводится  
Ответственн

ый  

Отметка о 
выполнен

ии 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
(организация и проведение 
мероприятий, Уроков 
мужества, взаимодействие 
с Советом, ветеранов и 
воинскими частями) 

Программа  
Патриотическог

о воспитания 

1 Мероприятия, посвящённые Дню 
Победы. 
 
2. Часы патриотизма, посвященные Дню 
Победы. 
  
4. Митинг, посвящённый Дню Победы. 
 
 
5. Уроки мужества (по плану) 

1-9 мая 
 
 
1-8  мая 
 
 
9 мая 
 
 
Май 
 

1-11 класс  
 
 
1-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 
 
1-11 классы 

Заместитель 
директора  по 
ВР, классные 
руководители 
 
 
Заместитель 
директора  по 
ВР 
Классные 
руководители 

 

Духовно-
нравственное и 
художественно – 
эстетическое 
(организация и проведение 
мероприятий, участие в 
конкурсах, воспитание 
семейных ценностей) 

Программа 
Духовно-
нравственного 
воспитания  

1. Концертная программа, посвящённая 
Дню Весны и труда. 
 
2.Праздник «Последнего звонка». 
 
 

Май 
 
 
25 мая 
 
 

1-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 
 

Заместитель 
директора по 
ВР,  
Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

Спортивно-
оздоровительное и 
здоровьесберегающее 
(организация и проведение 
мероприятий, внедрение 

Программа 
Спортивно-

оздоровительн 
ой работы 

1.Легкоатлетическая  эстафета 
посвящённая дню Победы. 
2. Спортивные соревнования «Школа 
безопасности». 

Май 
 
Май 

10-11 класс 
 
1-11 классы 

Учителя 
физкультуры 
Учителя 
физкультуры 

 



здровье – сберегающих 
технологий) 
Экологическое 
воспитание 
(участие в акциях, 
конкурсах) 

Программа 
Экологического 

воспитания 

1. Посещение станции юннатов. 
 
2.Озеленение двора лицея. 

В течение 
месяца 
В течение 
месяца 

1-4 классы 
 
5-11 классы 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Социальное 
 (волонтерская 
деятельность, социальное 
партнерство, социальные 
проекты интеллектуальное 
воспитание) 

Программа 
Воспитания и 
социализации 

учащихся 

1.Конкурс портфолио  «Имя своё крепи 
делами своими!» 
2.Подведение итогов конкурса «Гордость 
класса», «Гордость лицея», «Ученик года», 
«Лицеист года».  

Май 
 
Май 

 1-11 класс 
 
1-11 класс 
 

Классные 
руководители 
Заместитель 
директора  по 
ВР 

 

Общекультурное 
воспитание 
(организация работы и 
участие в 
мероприятиях 
библиотек, ДК, музеев) 

Программа 
Духовно-
нравственного 
воспитания 

1.Слёт лидеров детских общественных 
организаций. 
 

Май 9-11 класс Заместитель 
директора по 
ВР 

 

Трудовое воспитание 
и профессиональное 
самоопределение. 
 

Программа 
Трудового 

воспитания и 
профориента 

ции 
 

1.Акция  «Наш двор». 
 
2.Классные часы «Построение 
профессионально-личностных планов».  

Май 
 
Май 

5-11 классы 
 
9-11 классы 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

 

Безопасность 
 (культура безопасности, 
дорожное движение, 
интернет, ГОЧС и т.д.) 

Программа 
Комплексной 
безопасности 

лицея 

1.Инструктажи  по ПДД. 
 
 
 
2. Операция  «Внимание – дети!». 
 
 
3. Конкурс Безопасное колесо». 

Май 
 
 
 
Май 
 
 
Май 
 

 1-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 
 
ЮИД 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 
ШВР 
Классные 
руководители 
Руководитель 
отряда ЮИД. 

 

Правовое и  
«Антинарко». 
 (профилактика 
правонарушений (ФЗ 120, 
КЗ № 1539), жестокого 
обращения, экстремизма,  

Программа 
«Правовое 
воспитание  
учащихся» 
Программа  

1.Беседы «Наши права и обязанности» 
 
 
2. Спортивные соревнования 

Май 
 
 
Май 

1-11 классы 
 
 
6-8 классы 

Классные 
руководители 
 
Учителя 
физкультуры 

 



формирование ЗОЖ   и 
жизнестойкости)  

«Антинарко» 

Мероприятия по 
антитеррористическо
му просвещению 
детей и молодежи 

Программа 
«Профилактика 
экстремизма» 

1.  Презентация «Явление экстремизма в 
молодежной среде». 
2.  Проверка библиотечного фонда и 
фондов кабинетов на предмет содержания 
литературы экстремистской 
направленности. 

Май 
 
 

10-11 классы Классные 
руководители 
 
Библиотекарь 

 

Информационно - 
аналитическая и 
методическая  работа 

 Организация летнего отдыха учащихся 
1. Проблема организации летнего отдыха 
учащихся из социально тревожных семей. 
2.Организация работы школьного 
оздоровительного лагеря. 
3.Методические рекомендации  по 
проведению праздника Последнего звонка 
и выпускного вечера. 
5. Знакомство классных руководителей с 
инструктивно- методическими письмами, 
положениями о мероприятиях, конкурсах, 
акциях, распоряжениями и приказами ОУ 

Май Учителя Заместитель 
директора по 
ВР 

 

Работа с педагогами  1.Инструктивно-методическое совещание. 
 
2.Совещание «Организация летнего 
отдыха детей». 
3.Заседание ШВР. 

Май 
 
Май 
 
Май 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по 
ВР 
 
ШВР 

 

Работа с родителями  1. Психолого-педагогический консилиум. 
 
2.Родительские собрания. 
 

Май 
 
Май 

Родители 
 
Родители 

Психолог 
 
Классные 
руководители 

 

 
 

Июнь, июль, август.  
Девиз: «Лето – это маленькая жизнь!»  

Направление 
воспитательной 
работы  

Название мероприятия  Время 
проведения  

Для кого 
проводится  Ответственный  

Отметка о 
выполнении 

 Гражданско- 1.Мероприятия посвящённые Дню защиты 1 июня 1-7 классы Заместитель директора  



патриотическое 
воспитание 
 

детей. 
 
 
2.Мероприятия посвящённые дню 
независимости  
России. 
 
3. Митинг,  посвящённый дню памяти и 
скорби. 

 
 
 
12 июня 
 
 
22 июня 

 
 
 
 
1-11 классы 
 
1-8 классы 

по ВР, классные 
руководители 
Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 
 
Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Духовно-
ноавственное 
 

1.Выпускные вечера в 9  классе. 
 
2.Выпускной вечер в 11 классе. 
3. Выпускной вечер в 4 классе. 

Июнь 
 
Июнь 
Май 

9 классы 
 

11 классы 
4 классы 

Заместитель директора  
по ВР, классные 
руководители 

 

Трудовое воспитание 
и профессиональное 
самоопределение. 

 
Летняя трудовая практика. 
 
 

Июнь 
Июль 
Август 

 

5-10 классы 
Заместитель директора  
по ВР, классные 
руководители 

 

Интеллектуальное 
воспитание 
 

Конкурсы и викторины на летних 
площадках. 

Июнь 
Июль 
Август 

 

5-10 классы 
Заместитель директора  
по ВР, классные 
руководители 

 

Здоровьесберегающее 
воспитание 
 

Участие в спортивных соревнованиях по 
стритболу и футболу. 
Спортивные соревнования. 

Июнь 
Июль 
Август 

 

Летние 
площадки 

Учителя физкультуры, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 
 

Участие в волонтерских акциях. 

Июнь 
Июль 
Август 
 

1-11 классы 
Заместитель директора  
по ВР, классные 
руководители 

 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание 

Участие в творческих конкурсах. 
 

 

Июнь 
Июль 
Август 

1-11 классы Классные руководители 
 

 

Правовое воспитание 
и культура 
безопасности 

Инструктажи с учащимися по соблюдению  
закона № 1539-КЗ. 

Июнь 
Июль 
Август 

 

1-11 классы 
Заместитель директора  
по ВР, классные 
руководители 

 

Воспитание семейных Конкурсная программа посвященная «Дню Июль 1-11 классы Заместитель директора   



ценностей 
 

Петра и Февроньи». Август 
 

по ВР, классные 
руководители 

Формирование 
коммуникативной 
культуры. Развитие 
самоуправления. 

Участие в акциях. «Кубанские каникулы». 
Июнь 
Июль 
Август 

Совет лицея Классные руководители 

 

Экологическое 
воспитание Работа бригад озеленителей школьного 

двора 

Июнь 
Июль 
Август 

5-10 классы Классные руководители 
 

Мероприятия по 
антитеррористическо
му просвещению 
детей и молодежи 

1.Конкурс рисунков на асфальте «Разные 
дети живут на планете». 

В течение месяца 1-4 классы Классные руководители 
 
 

 

Работа с родителями Инструктажи с родителями по 
соблюдению закона № 1539 –КЗ. По необходимости 1-11 классы 

Заместитель директора  
по ВР, классные 
руководители 

 

 
Заместитель директора по 
воспитательной работе  И.А.Куртасова 


