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План воспитательной работы 

МБОУ Академического лицея на 2015 – 2016 учебный год 

В плане воспитательной работы лицея определено несколько направлений: 

 Нравственно-альтруистическое. 

 Трудовое. 

 Профилактическое. 

 Научно-познавательное. 

 Художественно-эстетическое. 

 Интеллектуальное. 

 Развитие школьного самоуправления. 

 Гражданско-правовое. 

 Физкультурно-спортивное. 

 Социально-педагогическое. 

 Культурологическое. 

 Цель: создание оптимальных условий для целенаправленного 

систематического развития человечности в личности через формирование 

нравственности и альтруизма. 

 Задачи: 

 Формирование научно-познавательной компетентности. 

 Формирование нравственной и альтруистической компетентности. 

 Формирование социальной (гражданской, правовой, патриотической) 

компетентности. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям: человек, 

здоровье, культура, Отечество, труд, семья. 

 Формирование культурно-эстетической компетентности. 

 Ожидаемые результаты: 

 развитие познавательных способностей, формирование целостного и 

научно-обоснованной картины мира. 

 приобщение к человеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей, наличие гуманистических отношений к 

людям, окружающему миру. 

 повышение интереса и чувства уважения к истории семьи, лицея, 

города, родного края, формирование бережного отношения к 

историческому и культурному наследию семьи, лицея, города, народов 

России. 

 снижение показателя «лицейская дезадаптация обучающихся»; 

осознание здоровья и труда как одних из главных жизненных 

ценностей. 

 повышение потребности  к самосовершенствованию через наличие 

эффективной самодеятельной внеурочной деятельности. 

 Проявление культуры во всех ее аспектах (внешний вид, поведение, 

отношение к окружающим, искусству, природе и т. д.). 
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 Умение противостоять отрицательным воздействиям окружающего 

общества и действительности; делать правильный выбор и нести 

ответственность за него. 

 Форма представления результатов: 

1. Карта воспитанности. 

2. Анкеты. 

3. Карта развития. 

4. Мониторинг воспитанности. 

5. Диаграммы. 
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I. РЕЖИМ РАБОТЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Взаимодействие заместителя директора по  

воспитательной работе с администрацией, педагогическим, 

ученическим и родительским коллективами 
 

 

 руководство и помощь педагогам (ПСИРО, классным руководителям, родителям и 

общественности) в планировании, организации и оценке эффективности 

воспитательного процесса. 

 помощь в повышении квалификации. 

 создание условий для реализации профессиональных способностей педагогов. 

 координация воспитательной работы в лицее и в социуме. 

 обобщение передового педагогического опыта. 

 развитие личности лицеиста. 

 создание, укрепление и развитие лицейского коллектива, органов самоуправления. 

 работа с ученическим активом. 

 формирование и укрепление лицейских традиций. 

 подготовка и проведение коллективных творческих дел. 

 работа с родительской общественностью. 

 

 

 

2. Циклограмма деятельности  

заместителя директора по воспитательной работе 

 

Ежедневно: 
1. Организация дежурства по лицею и самообслуживания. 

2. Повседневная работа с ПСИРО, классными руководителями. 

3. Повседневная работа с обучающимися, входящими в актив лицея. 

4. Повседневная работа с проблемными обучающимися. 

ДИРЕКТОР 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Социальный 

психолог 
Педагоги 

дополнительного 

образования и кафедра 

художественно-

эстетического 

воспитания 

Психолог 

Педагогический коллектив 

ПС и РО, классные руководители 

Ученический коллектив и 

Родительский коллектив 

Органы ученического 

самоуправления 

Учителя-предметники 
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5. Повседневная работа по самообразованию и накоплению метод. материала. 

 

Еженедельно: 

1. Посещение двух-трех уроков с целью изучения воспитательной функции урока. 

2. Посещение двух внеурочных мероприятий в классах или в объединениях 

дополнительного образования с целью изучения их организационного уровня, 

творческой активности, воспитательного потенциала. 

3. Консультации с ПСИРО, классными руководителями по вопросам воспитательной 

работы. 

4. Консультации с социальным педагогом, с педагогами дополнительного 

образования, с педагогами-организаторами по работе с проблемными учащимися. 

5. Встреча с родительским активом. 

6. Участие в работе органов ученического самоуправления (в дни их работы). 

7. Организация экскурсий и культпоходов. 

 

Ежемесячно: 

1. Участие в заседании административного совета (2 раза в месяц). 

2. Участие в работе семинара для заместителей директоров по воспитательной 

работе. 

3. Встреча с сотрудниками ОДН ОП№3,  КДН и ЗП и ЦМП, занимающимися 

вопросами воспитательной деятельности в социуме. 

4. Совещание с ПСИРО, классными руководителями по параллелям. 

5. Совещание с членами администрации по планированию работы на месяц. 

6. Участие в заседаниях родительского комитета, попечительского совета, УС (Совета 

лицея), благотворительного общественного фонда «Дарование» и т. п.  

7. Организация генеральной уборки закрепленных территорий и кабинетов. 

 

Один раз в четверть: 

1. Семинар (учеба) ПСИРО, классных руководителей. 

2. Смена материалов в блоке информации. 

3. Проведение классных собраний по итогам учебы, самообслуживания и внеурочной 

работы класса в течение четверти, посещение их. Подведение итогов по классам. 

4. Анализ работы, коррекция, составление плана воспитательной работы. 

5. Организация генеральной уборки лицейских помещений. 

6. Составление плана работы на каникулы и проверка его исполнения. 

7. Организация экскурсий и дальних поездок в каникулы. 

8. Организация дежурства и общественно полезного труда в каникулы. 

9. Собеседование с ПСИРО, классными руководителями по итогам работы в 

предыдущие четверти и по планированию работы на новую четверть. 

 

Один раз в год: 

1. Составление социального паспорта лицея. 

2. Составление карты уровня воспитанности обучающихся лицея. 

3. Подготовка и проведение педсовета по вопросам воспитательной работы. 

4. Обобщение опыта работы лучших ПСИРО, классных руководителей, членов 

педагогического коллектива, педагогов дополнительного образования, педагогов 

кафедры художественно-эстетического воспитания, принимающих активное 

творческое участие в воспитательном процессе. 

5. Премирование и награждение наиболее активных и творческих участников 

воспитательного процесса. 

6. Анкетирование обучающихся по итогам внеурочной работы. 
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7. Собеседование с ПСИРО, классными руководителями по итогам работы за 

прошедший учебный год. 

8. Анализ работы за прошедший учебный год. 

9. Постановка воспитательных задач на следующий учебный год. 

10. Планирование работы на следующий учебный год. 

11. Подготовка выставки по итогам воспитательной работы за год к педсовету. 

12. Подготовка материалов к итоговому педсовету и Публичному докладу (анализ 

работы, доклад, выступления). Активное участие в проведении педсоветов. 

 

Циклограмма деятельности 

Заместителя директора по воспитательной работе в течение рабочей недели 

 

Понедельник: 

День работы с администрацией. 

Заседание административного совета (I, III неделя). 

Заседание оргкомитета по организации коллективных творческих дел (IV неделя). 

Консультации с психологом, социальным педагогом, заместителем директора по учебной 

работе (II неделя). 

 

Вторник: 
Посещение классных внеурочных мероприятий. 

 

Среда: 

Сбор совета Гражданского клуба. 

Посещение уроков. 

День работы с ПСИРО, классными руководителями. 

Собеседование, методическая работа, индивидуальные консультации. 

Совещания и семинары. 

Посещение родительских собраний. 

 

Четверг: 
День самообразования. 

Личная методическая работа. 

Участие в семинарах и совещаниях в городе, области, регионе. 

 

Пятница: 

Сбор советов по подготовке общешкольных КТД. Посещение классных внеурочных 

мероприятий. 

 

Суббота: 

Клуб субботнего дня. Вечера. Праздники. 

Театральные спектакли. 

Встречи с интересными людьми. 

Планирование работы на следующую неделю. 
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II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (ПЛАН) 

Цель: совершенствование форм и методов воспитания в лицее через повышение 

мастерства классного руководителя и ПСИРО. 

Задачи:  

 Формирование у классных руководителей компетентности в области 

моделирования системы воспитательной работы в классе. 

 Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации ВР и написании программ в рамках ФГОС. 

 Изучение и обобщение личного опыта работы классных руководителей. 

 Содействие развитию воспитательной системы лицея, класса. 

 

№ Направление работы Формы 

работы 

Сроки  Ответственный 

1а

. 

Планирование воспитательной работы с 

классом: профилактика вредных 

привычек(курение,алкоголь,наркотики,П

АВ). 

Семинар  Раз в четверть Классные руководители, 

ПСИРО 

1б

. 

Корректировка планов воспитательной 

работы   

Семинар  Август Руководители программ 

2. Реализация комплексной воспитательной 

программы 

Беседы, 

консультации 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

3. Итоги реализации программы «Сделай 

себя сам». 

Рекомендации по депрессивному 

состоянию и суицидному поведению 

подростков. 

Семинар Октябрь Психологи,кл.руководите

ли 

4. Проблемы кибербезопасности  детей и 

подростков дома(защита детей в онлайн 

среде) 

МО классных 

руководителе

й 

Декабрь Классные руководители 

5. Внеурочная деятельность обучающихся 

лицея в рамках ФГС и реализация новых 

воспитательных программ 

МО классных 

руководителе

й 

Ноябрь ПСИРО ..классные 

руководители  

6. Методическая  работа ПСИРО и классных 

руководителей с родительским 

коллективом «Медицинские аспекты 

суицидального поведения 

несовершеннолетних». 

Семинар  Март Психолог, классные 

руководители 

7. Методическая работа классных 

руководителей с учителями-

предметниками, психологами 

Беседы В течение 

года 

Классные руководители 

8. Создание безопасных условий при 

проведении мероприятий 

Инструкции По мере 

необходимост

и 

Классные руководители 

9. Работа с библиотеками, театрами, 

музеями 

Текущая 

работа 

В течение 

года 

Классные руководители 

10

. 

Подводим итоги: диагностика, анализ МО классных 

руководителе

й 

Май Зам. директора по ВР 

11

. 

Управление воспитательным процессом в 

классе (из опыта работы) 

Семинар Ноябрь Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 

 

 
 



 8 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

№ п/п Направление работы Форма работы Сроки Ответственный 

1. Закрепление кабинетов 

за классными 

руководителями 

Приказ  Август Администрация 

2. Инструктаж классных 

руководителей 

Инструкции  Август Администрация 

3. Еженедельные 

планерки по текущим 

вопросам с ПСИРО 

Заседания  Еженедельно Зам. директора по 

ВР 

4. Проверка журналов по 

ТБ 

Проверка  Ежемесячно Зам. директора по 

ВР 

5. Отчеты классных 

руководителей о 

проделанной работе 

Отчет  Раз в четверть Зам. директора по 

ВР 

6. Отчеты ПСИРО о 

проделанной работе 

Отчет  Раз в месяц Зам. директора по 

ВР 

7. Анкетирование детей, 

родителей, педагогов 

Анкета  В течение 

года 

Психолог, ПСИРО 

8. Организация работы 

секций, клубов, 

кружков, кафедры 

художественно-

эстетического 

воспитания 

Отчет  Раз в четверть Руководители 

секций, кружков 

9. Работа с родителями 

(по отдельному плану) 

Индивид. беседы, 

лекции, собрания 

По графику Классные 

руководители 

10. Закрепление 

территории за 

классами; уборка 

закрепленных 

территорий 

Контроль  По графику Зам. директора по 

ВР 

11. Подведение итогов за 

четверть 

линейки Раз в четверть Зам. директора по 

ВР,  УР 
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IV. КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Реализация программы «Мир моих интересов» 

 

 Цель: учить видеть прекрасное в окружающей действительности и развивать 

эстетическое отношение к жизни: формирование художественно-эстетического вкуса.  

 Задачи:  

 Развивать и формировать творческий потенциал каждого ребенка через конкурсы, 

соревнования, выставки, клубы, кружки, спецкурсы, часы общения, уроки и т. д.; 

 Расширять представление о нормах культуры жизни разных поколений и 

приобщать к этим нормам. 

Ожидаемые результаты: проявление культуры во всех ее аспектах (внешний вид, 

поведение, речь, общение, отношение к окружающим, природе, искусству); 

формирование  устойчивой потребности в общении с разными видами искусства, 

уметь, ценить и понимать прекрасное. 

 

№ п/п Направление работы Сроки  Ответственный 

1.  Подготовка ко Дню знаний Август 

1-11 кл. 

ПСИРО, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

2.  День знаний «Поклонимся 

великим тем годам!» 

Сентябрь 

1-11 кл. 

ПСИРО, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

3.  «Книга – наш друг» Сентябрь 

1-4 кл. 

ПСИРО,работники 

библиотеки 

4.  День здоровья 

 

Осенняя ярмарка 

Сентябрь 

8-11 кл. 

1-4 кл. 

ПСИРО, зам. директора по 

ВР,учителя физкультуры 

5.  Фотовыставка "Вижу мир 

добрыми глазами" 

Сентябрь-

октябрь 

2 кл. 

ПСИРО, классные 

руководители 

6.  День старшего поколения Октябрь Зам. директора по ВР 

7.  Выставка рисунков, поделок 

«Наши руки не для скуки» 

Октябрь Понасенко Г. Д. 

Пьянкова В. А. 

8.  День лицеиста Ноябрь Понасенко Г. Д. 

9.  Фестиваль «Мир моих 

интересов» 

Ноябрь ПСИРО, классные 

руководители 

10.  «Наша читающая семья» Ноябрь ПСИРО, классные 

руководители,библиотекари 

11.  «Наша новогодняя сказка» 

Посещение ТЮЗа; 

 

Декабрь 

1-11 кл. 

 

ПСИРО, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР,  кафедра 

художественно-

эстетического воспитания 

12.  Концерт «Русские народные 

музыкальные инструменты» 

Декабрь 

1-10 кл. 

 

Кафедра художественно-

эстетического воспитания 

13.  Рождественские каникулы Январь ПСИРО, классные 

руководители 
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14.  Фотовыставка 

«Достопримечательности моего 

города» 

Январь ПСИРО, классные 

руководители 

15.  Праздник «Праздник в 

Академии дорожных наук» 

Январь – 

февраль  

2 кл. 

ПСИРО, классные 

руководители 

16.  Конкурс «Браво,мальчики!» Февраль Зам. директора по 

ВР,классные руководители 

17.  День св. Валентина  Февраль (по 

отдельному 

плану) 

ПСИРО, классные 

руководители, учителя 

физической культуры, зам. 

директора по ВР 

18.  Экскурсия «Как трудится моя 

семья» 

Февраль 

1-6 кл. 

ПСИРО 

19.  Вечер, посвященный 

творчеству А. С. Пушкина 

Март ПСИРО, классные 

руководители, учителя 

литературы 

20.   Конкурс сочинений "Моя 

родословная (мои бабушки и 

дедушки)" 

Март Совет клуба  

21.  День самоуправления Март Совет клуба  

22.  Игра «Зарничка». Февраль ПСИРО, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

23.  День театра Март 

1-11 кл. 

ПСИРО, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

24.  Фестиваль «Пою моё 

Отечество» 

Апрель ПСИРО, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

25.  Неделя Добра 

 

Апрель  классные руководители 

,Совет клуба 

26.  Кинофестиваль 

 

Ноябрь 

8-10 кл. 

Совет клуба 

27.  Фотовыставка «Дорогие мои 

старики...» 

I полугодие Совет клуба 

28.  Городской конкурс чтецов В течение года ПСИРО, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

29.  Поездка на турбазу В течение года 

7-8 кл. 

ПСИРО, совет клуба 

30.  Альтруистическая деятельность В течение года Классные руководители 

 

 

31.  Концерт «Я многое могу» Апрель 

1  -10 кл. 

Кафедра художественно-

эстетического воспитания 

32.  Экологическая неделя Апрель Учителя биологии 

33.  Конкурс рисунков по ПДД, ПБ В течение года ПСИРО, классные 

руководители, 

руководители кружков 
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34.  Посещение театров, музеев, 

библиотек 

В течение года Зав. кафедрами  

35.  Конкурс стихов «Сделай мир 

добрее» 

В течение года 

4 кл. 

ПСИРО, классные 

руководители 

36.  Предметные декады В течение года Руководители программ 

37.  Участие в городских целевых 

программах 

Май ПСИРО, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

38.  Мир необычных профессий Апрель,Сентябрь 

8-11 кл. 

ПСИРО, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

39.  Праздник «Последний звонок» 

 

Май ПСИРО, классные 

руководители 

40.  Концерт, посвященный Дню 

Семьи и «Поклонимся великим 

тем годам» 

Май Кафедра художественно- 

эстетического направления 

41.  День открытых дверей Май 

9 – 11 кл. 

ПСИРО 
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V. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

(гражданское, патриотическое, правовое воспитание). 

Реализация программы «Я и мир». 

 Цель: успешная интеграция обучающихся в современном обществе. 

 Задачи:  

 формировать политическую и правовую культуру. 

 воспитывать чувство патриотизма, расширять правовую культуру, гражданскую 

ответственность за свои поступки. 

 формировать социальную активность и самореализацию на блага лицея, города, 

страны. 

 формировать диалектическое мировоззрение. 

 Ожидаемые результаты:  

 умения свободно и непринужденно чувствовать себя в современном обществе, 

ориентироваться в нем. 

 принимать активное участие в жизни класса, лицея. 

 умения избирать для себя ценности, соответствующие личным способностям и 

склонностям. 

 уметь делать правильный выбор, нести ответственность за него. 

 противостоять отрицательным воздействиям окружающего общества и 

действительности. 

 уважительное отношение к людям, к их мировоззрению. 

 осознавать мир как глобальное сообщество. 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки Ответственный 

1.  Работа гражданского клуба В течение года по 

отдельному плану 

Зам. директора по ВР 

2.  Центр гражданского образования «Я –

гражданин» 

В течение года по 

отдельному плану 

Якупова М.Н. 

3.  «Сентябревка» Сентябрь  Совет Гражданского 

клуба 

4.  Работа дискуссионного клуба  «Лидер» В течение года по 

отдельному плану 

Шапран М.А. 

5.  Часы общения «Экстремистское 

поведение: возможные последствия» (5 

– 6 классы) 

«Российское законодательство против 

экстремизма» (7 – 8 классы) 

«Быть законопослушным?» (9-11 

классы) 

I четверть Классные 

руководители 

6.  «Политический климат и погода в 

доме» 

Декабрь Якупова М.Н. 

7.  Час общения «Символы России» (1-

4кл) 

«Осколки в сердце» (5-6 кл) 

Декабрь Учителя-предметники 
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8.  «900 дней, 900 ночей» (7 -11 кл.) Декабрь  Учителя-предметники 

9.  Конкурс рисунков «Мир детства» 

(начальная школа) 

Декабрь ПСИРО, классные 

руководители, 

Гражданский клуб 

10.  Конкурс рисунков «Права человека 

глазами ребенка» (1-4кл) 

Январь Пьянкова В. А. 

11.  «Город мира»  

(деловые игры в 7-8 кл.) 

Январь Учителя 

истории,преподаватели 

ЦГО 

12.  Военно-спортивная игра «Рубеж» Январь-февраль Соколов А. А., зам. 

директора по ВР 

13.  Дети – герои (беседы) Февраль  Работники библиотеки  

14.  Сочинение «Когда Вы были 

молодыми» (5-8кл) 

Январь-февраль Учителя русского 

языка 

15.  Месячник патриотического воспитания Февраль  

по отдельному плану 

ПСИРО, классные 

руководители, Зам. 

директора по ВР 

16.  Экскурсии по городу, в музеи В течение года ПСИРО, классные 

руководители 

17.  Правовая игра «Дебаты»  В течение года Учителя истории, 

педагоги 

ЦГО 

18.  Часы общения «Гражданство и 

гражданин», «Толерантность-путь к 

согласию» 

II четверть ПСИРО, классные 

руководители 

19.  Фестиваль «Пою мое Отечество» 

«Жизнь замечательных людей» 

Февраль Учителя истории, 

музыки, классные 

руководители 

20.  Участие в городском цикле 

мероприятий с молодежью призывного 

возраста 

2, 4 квартал Веретенникова И. В. 

21.  Участие в окружной спартакиаде 

молодежи допризывного возраста 

В течение года Соколов А. А. 

Веретенникова И.В. 

22.  «Аллея победы» (подростковая школа) В течение года Осинцева А.В., зам. 

директора по ВР, 

ПСИРО, классные 

руководители 
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23.  Заочная викторина «Хорошо ли ты 

знаешь Конституцию?» 

7-8 класс 

Февраль Учителя истории, 

классные 

руководители 

24.  День без классного руководителя 

 

Март Осинцева А.В., зам. 

директора по ВР 

25.  Правовой статус несовершеннолетних Март  ЦГО «Я – гражданин» 

26.  «Любимый сердцу уголок» 

(начальная школа) 

Март ПСИРО, классные 

руководители 

27.  19 Гражданский форум «Мы вместе»  Апрель  Осинцева А.В., зам. 

директора по ВР, совет 

Гражданского клуба 

28.  «Экстремизм – порождение зла» (5 – 6 

классы) 

«Причины экстремизма и их 

преодоление» (7 – 8 классы) 

« Способна ли борьба с экстремизмом 

изменить мир в лучшую сторону?» (9-

11 классы) 

IV четверть Классные 

руководители 

29.  Встречи с ветеранами войны: концерт, 

поздравление 

Май Аман К.В., Зам. 

директора по ВР 

30.  «Письмо солдату» 

(конкурс среди 5 -8 кл.) 

Май  Учителя литературы 

31.  Акция «Живите долго» (3-10 кл) Май ПСИРО 

32.  Игра-конкурс «Герб школы» Май Учителя истории 

ЦГО 

33.  Марсовы потехи (1 – 4 кл.) Апрель Учителя истории, 

ПСИРО, классные 

руководители 

34.  Уроки мужества «И помнит мир 

спасенный» (1-11 кл) 

Май ПСИРО, классные 

руководители 

35.  Слава о Вас никогда не 

умрет(кинофестиваль) 

Май  Классные 

руководители, ГР клуб  

36.  Участие в городских программах 

"Люби и  знай свой город и край", 

"Учимся жить вместе", "Школа 

светофорных наук», Центр 

гражданского образования «Я – 

гражданин» и др. 

В течение года ПСИРО, классные 

руководители 

37.  Создание рукописной книги-памяти 

"Дорогою славы отцов" 

В течение года ПСИРО, классные 

руководители, учителя 

истории, литературы, 

русского языка 
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VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Реализация программы «Школа здоровья» 

 Цель: формировать у воспитанников позитивное отношение к сохранению своего 

здоровья: здоровье как главная ценность жизни. 

 Задачи: 

 повысить уровень информированности о последствиях вредных привычек, 

 снизиться показатель детей группы «риска» . 

 обучать воспитанников жизненным навыкам противостояния агрессивной среде, 

провоцирующей потребление ПАВ, наркотиков ,алкоголя ,курения. 

 Ожидаемые результаты: 

 улучшится физическое и психическое состояние учащихся. 

 информация, полученная обучающимися, будет способствовать правильному 

выбору в пользу самореализации собственного жизненного предназначения. 

 

№ п/п Направление работы Сроки Ответственный 

1.  Профилактическая работа. Акция 

«Родительский урок» (9-11 кл) 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

ПСИРО, классные 

руководители 

2.  Медосмотры По графику Медработники 

3.  Классный час «Основы 

нравственной  личности» (1-11 кл)  

Раз в четверть Учителя биологии, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

4.  Родительский лекторий (по 

отдельному плану) 

Раз в четверть ПСИРО, классные 

руководители 

5.  Конкурс агитбригад «Умей сказать 

«Нет»!» (6-7 кл) 

Ноябрь  Классные руководители 

6.  Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Ноябрь ПСИРО, Совет 

Гражданского клуба 

7.  Заочная дистанционная викторина 

«Мир без наркотиков» 

Ноябрь Учителя биологии 

8.  Работа спорт. секций В течение года Соколов А. А. 

9.  «Как прекрасен этот мир» 

(музыка и литература) 

Диспут «Как сохранить здоровье?» 

Сентябрь-

октябрь 

Черепнева О. Г. 

 

Осинцева А.В. 

10.  Оформление Уголка здоровья Ноябрь Веретенникова И. В. 

11.  Месячник «Мы выбираем 

здоровье» 

 

Ноябрь  

по отдельному 

плану 

Учителя физической 

культуры, зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

12.  «Береги здоровье смолоду»  

(1 – 4 кл.) 

Декабрь ПСИРО 

13.  Акция «Мы выбираем жизнь без 

СПИДа» 

Декабрь Учителя биологии, 

зам. директора по ВР 

14.  Устный журнал  «В объятиях 

табачного дыма» 

Апрель Библиотекари 

15.  «Наркомания – белая смерть» (9-

11 кл)  

Ноябрь Учителя биологии 

16.  Акция «Думай до, а не после» (9 

кл) 

Ноябрь  Классные руководители 
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17.  Конкурс рисунков «Нет вредным 

привычкам» (1-5 кл) 

Март 

 

Пьянкова В. А. 

 

18.  Акция «Закон и ответственность» Февраль  Учителя истории 

19.   

Беседа «Алкоголь-яд!»  

 

Апрель 

 

Учитель биологии 9-11кл. 

 

20.  Диспут «Легко ли быть 

молодым?» (9-11 кл.), «Что может 

быть дороже жизни?»(8-10кл.) 

Январь Дискуссионный клуб 

21.  Встреча с врачами ЦМП г.Томска В течение года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

учителя биологии 

22.   «1000 советов курильщикам» Ноябрь  Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

учителя биологии 

23.  Конференция "Права и 

обязанности старшеклассников" 

В течение года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

ЦГО, Якупова М.Н. 

24.  Круглый стол "Мир за дверью 

школы" 

В течение года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

Гражданский клуб 

25.  Конференция «Самая спортивная 

семья» (1 – 10 кл.) 

Май  ПСИРО, учителя 

физической культуры 
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VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПДД И ТБ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 
Цель: научить воспитанников самосохранению в ЧС. 

Задача: повысить уровень информированности о правилах поведения при возникновении 

ЧС. 

Ожидаемый результат: снизится показатель нарушения ПДД, ТБ. 

 

№ п/п Направление работы Сроки Ответственный 

1.  Инструктажи  обучающихся Раз в неделю ПСИРО, классные руководители 

2.  Экскурсия «Светофор пришел к нам в 

гости»  

Сентябрь  

(1-4 кл.) 

ПСИРО, отряд «ЮИД» 

3.  Пятиминутки ПДД Ежедневно, 1 – 

7 кл. 

ПСИРО, классные руководители 

4.  Конкурс рисунков «Я и дорога» 1 четверть Учителя ИЗО 

5.  Игра «Светофор» 2 четверть ПСИРО, классные руководители 

6.  Конкурс рисунков «Научись себя 

беречь» 

Ноябрь Пьянкова В. А. 

7.  Конкурс листовок «Водитель + 

пешеход = друзья» 

Декабрь Отряд «ЮИД» 

8.  Экскурсия «Азбука пешехода» 2 четверть Отряд «ЮИД» 

9.  Наш микрорайон: знаки и сигналы в 

пути. (Заочная экскурсия) 

3 четверть ПСИРО, классные руководители 

10.  Неделя безопасности Май Веретенникова И. В., отряд 

ЮИД 

11.  Конкурс агиток «Не допусти пожар» 4 четверть Учителя литературы 

12.  Разработка инструкций для 

участников летнего трудового лагеря 

Реализация проектов в течение года 

«Добрые дети -добрые     дела» 

Май Начальник трудового лагеря 
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VIII. ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 Цель: осознание труда как высшей ценности в жизни человека. 

 Задачи:  

 приобщать воспитанников к сознательной трудовой деятельности и 

самообслуживанию. 

 воспитывать чувство уважения к людям, достигшим успехов в жизни честным 

трудом. 

 Ожидаемые результаты: развитие потребности ребенка к сознательной трудовой 

деятельности. 

 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки Ответственный 

1. Благоустройство территории лицея Сентябрь-

октябрь 

ПСИРО, классные 

руководители 

2. Уборка кабинетов и закрепленных 

территорий 

2 раза в 

месяц 

ПСИРО, классные 

руководители 

4. Генеральные уборки Раз в 

четверть 

ПСИРО, классные 

руководители 

5. Уборка снега на территории лицея Апрель ПСИРО, классные 

руководители 

6. Субботники  Май Зам. директора по ВР 

7. Участие в альтруистической 

деятельности 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

8. Научно-познавательная деятельность 

(проекты, конференции, учебный 

труд и т. п.) 

В течение 

года 

Учителя-предметники, 

ПСИРО 

9. Написание проектов «Чистый 

дворик», «Лучшая клумба» 

Март-апрель Учителя биологии 

10.  Акция «Уютный кабинет» В течение 

года 

Гражданский клуб 

11. Акция «Самый зеленый кабинет» В течение 

года 

Гражданский клуб 

12. Дежурство по лицею В течение 

года 

Гражданский клуб 

10. 

 

 

 

Составление объемов работ к 

трудовому лагерю 

 

 

Май Начальник трудового лагеря 

11. Реализация проектов «Добрые дети -

добрые годы дела» 

В течение 

года 

Классные активы 
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IX. НРАВСТВЕННО-АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Реализация программы «Добрые дети –  добрые дела» 

 Цель: воспитывать активную жизненную позицию как залог человечности: 

способность к принятию нравственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях  

 Задача: учить благотворительности, бескорыстию, добротворчеству; создание 

условий для проявления  обучающимися нравственных поступков в реальной жизни.  

 Ожидаемый результат: проявление нравственности во всех аспектах (отношение 

к людям, Отечеству, окружающему миру); самостоятельное высоконравственное 

поведение обучающихся 

 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки  Ответственный  

1.  Социальный проект «Зеленый лицей – 

зеленый класс» 

Сентябрь  Сорокин В. А., 

Кузина О. И. 

2.  Час общения «Я и мы» (1 – 4 кл.) Сентябрь ПСИРО 

3.  Час общения «Мы разные, но мы 

вместе» (5 – 8 кл.) 

Сентябрь Классные руководители, 

ПСИРО 

4.  Час общения «Можно ли жить без 

конфликтов?» (9 – 11 кл.) 

Сентябрь  ПСИРО 

5.  Акция «Учимся у старшего 

поколения» 

Октябрь  Совет клуба 

6.  Акция «Чистый дворик» Октябрь ПСИРО 

7.  Классный час «Мой нравственный 

идеал» 

Октябрь Классные руководители, 

ПСИРО 

8.  Акция  «Я среди людей» Ноябрь  Совет клуба 

9.  Ролевая игра «Люди существуют друг 

для друга» 

Ноябрь Классные руководители, 

ПСИРО 

10.  Беседа «Секрет трудолюбия» Ноябрь Классные руководители, 

ПСИРО 

11.  Игры «Бережное отношение к 

природе» 

(1 – 4 кл.) 

Ноябрь  ПСИРО 
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12.  Диспут «Нужен ли современному 

человеку альтруизм?» 

Декабрь Дискуссионный клуб 

13.  Акция «Спешите делать добрые дела» 

(концерт, подарки для пожилых 

людей , помощь зимующим птицам) 

Январь  ПСИРО, классные 

руководители 

14.  Праздник «Подари мне улыбку» 

(1 – 4 кл.) 

Январь ПСИРО 

15.  Ролевая игра «Азбука вежливости, 

или этикет на каждый день» (5 – 7 кл.) 

Ноябрь ПСИРО 

16.  Диспут «Жить, чтобы есть? или есть, 

чтобы жить?» 

Январь  ПСИРО, классные 

руководители 

17.  Имидж современного человека  

(9 – 10 кл.) 

Декабрь  Дискуссионный клуб 

18.  Акция «Тропа милосердия» Декабрь Гражданский клуб 

19.  Конкурс «Браво , мальчики!» Февраль  ПСИРО, классные 

руководители 

20.  Акция «Тропа милосердия» 

(Областной Дом ребенка, детский дом 

№1, фонд им. Алены Петровой, 

Ветераны ВОВ и труда) 

Февраль  ПСИРО, классные 

руководители, Гражданский 

клуб 

21.  Трудовой десант в детские сады 

(Детские дома, приюты для собак, 

фермерские хозяйства) 

Март ПСИРО, классные 

руководители, Гражданский 

клуб 

22.  Классный час «Чем можно 

гордиться?» 

Март ПСИРО, классные 

руководители 

23.  Акция «Спаси дерево» Апрель-май ПСИРО, классные 

руководители ,Гражданский 

клуб 

24.  Праздник «Девочка, девушка, 

женщина, мать» 

(9 – 10 кл.) 

Март  ПСИРО 

25.  Исследование мнения 

старшеклассников на тему «Чем 

дорожу в родной школе» 

Март Зам. директора по ВР 

26.  Вечер «Неразлучные друзья – 

взрослые  и дети» (6 – 8 кл.) 

Май  Классные руководители 

27.  Вечер «Сущность человека»  

(9 – 10 кл.) 

Май  ПСИРО 

28.  Вечер отдыха «Загляните в мамины 

глаза»  

Май Классные руководители 

29.  Неделя Добра Апрель Совет клуба 
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30.  Акция «Ветеран живет рядом» Май ПСИРО, классные 

руководители 

31.  Акция «О нравственных отношениях 

юношей и девушек» (9 – 11 кл.) 

Март  Руководство Дискуссионного 

клуба 

32.  Социальный проект «Дворы нашего 

детства» 

 

Май-июнь 

 

Начальник трудового лагеря 

 

 

33.  Праздничный вечер «Традиции моей 

семьи» (1 – 5 кл.) 

Май  ПСИРО, классные 

руководители 

34.  «Добрые дети - добрые дела» 

 

В течение 

года 

Отряд «Альтруист» 

35.  Акция «Рука помощи» 

 

В течение 

года 

Отряд «Альтруист» 

36.  Сочинение «Моя нравственная 

позиция» (9 кл.) 

В течение 

года 

Учителя литературы 

37.   
Акция «Сухая попа» 

В течение 

года 

Отряд «Альтруист» 

38.  Акция "Птица счастья" Апрель Гражданский клуб 

39.  Акция "Бабушкины варежки"  Январь Отряд «Альтруист» 

40.  Акция "Меньшие наши братья" Декабрь Отряд «Альтруист» 

41.  Акция «Коробка храбрости» Март Гражданский клуб, ПСИРО 
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План 

работы Совета по профилактике школьной дезадаптации, 

правонарушений и преступлений в 2015– 2016 году. 
 

Цель: предупреждение правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

Задача: оказание педагогической и психологической поддержки детям «группы риска» и 

семьям, находящимся в социально- опасном положении. 

 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1 Провести Советы профилактики по темам: 
1. О результатах организации летнего 

отдыха и трудоустройства обучающихся, 

состоящих на учете. 

2. Итоги успеваемости, посещаемости, 

организации досуга детей» группы риска». 

3. Вредные привычки и здоровье человека. 

4. Как научиться жить в мире людей. 

5. Правовой статус несовершеннолетних. 

6. Правила, обязательные для всех. 

7. Как меня любят родители. 

8. Склонности и интересы ребенка в выборе 

профессии. 

9. Правовые  взаимоотношения 

обучающихся в образовательном 

учреждении. 

10. Итоговый совет (итоги года). 

11. Летний отдых и трудовая занятость детей 

«группы риска». 

4 вторник 

месяца 

Сентябрь 

 

 

Раз в четверть 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

Май  

 

 

 

 

 

 

Члены Совета 

 

Осинцева А.В. 

2 Комплексное решение проблем, связанных с 

социализацией, реабилитацией, адаптацией 

обучающихся в образовательном пространстве 

лицея 

Весь год Члены Совета 

3 Предупреждение развития негативных тенденций 

в сфере обучающихся, учителей и родителей. 

Весь год Члены Совета 

4 Раннее выявление детей группы социального 

риска 

Весь год Члены Совета 

5 Осуществление координации деятельности лицея 

с родителями, КДНиЗП  ,ОДН ОП№3 по месту 

жительства 

Весь год Члены Совета 

6 Оказание консультативной помощи классным 

руководителям по решению проблем воспитания 

детей и подростков, адаптации их к условиям 

образовательного пространства 

Весь год Члены Совета 

7 Осуществление педагогической и 

психологической поддержки детей группы 

социального риска, детей, попавших в трудные 

жизненные ситуации, осужденных условно или 

совершивших общественно-опасные деяния до 

достижения возраста 14 лет 

Весь год Члены Совета 

8 Создание системы помощи детям и подросткам, Весь год Члены Совета 
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имеющим трудности в формировании ценностно-

мотивационной сферы, склонным  к 

эмоциональной неустойчивости, конфликтности 

9 Определение приоритетных направлений 

воспитания обучающихся на каждой ступени 

образования для решения проблем школьной 

дезадаптации, исключения условий на уровне 

лицея, способствующих правонарушениям и 

преступлениям малолетних 

Весь год Члены Совета 

10  Оказание методической и других видов помощи 

учителям в обеспечении защиты прав детей и 

выполнении родителями конституционных 

обязанностей по образованию и воспитанию 

детей 

Весь год Члены Совета 

11 Создание информационного банка данных по 

проблемам с семьей и детей группы социального 

риска 

Весь год Члены Совета 

 

Зам. директора по ВР      __________/А. В. Осинцева/ 
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Планирование профилактической работы на 2015 – 2016 учебный год. 
 

Цель: формировать у обучающихся позитивное отношение к сохранению своего здоровья.  

Задачи:  

 выявлять детей «группы риска», принимать меры, направленные на получение ими 

основного общего образования. 

 обеспечивать максимальную занятость обучающихся во внеурочное время. 

 выявлять семьи, находящиеся в социально-опасном положении или имеющие 

проблемы в воспитании детей. 

 осуществлять профилактическую деятельность среди детей, педагогов, родителей. 

 обучать детей жизненным навыкам противостояния агрессивной среды, а педагогов 

формам и методам профилактической работы. 

 

№ Наименование работы Сроки  Ответственный 

1 Совместный план мероприятий по 

реализации целевой муниципальной 

программы «Меры противодействия 

употреблению наркотиков и борьбе с 

другими видами патологической 

зависимости у детей, подростков и 

молодежи» 

В течение года ПСИРО, классные 

руководители 

2 Выполнение программы «Здоровье» В течение года Администрация 

3 Углубленный профосмотр обучащихся по 

плану 

В течение года Врач, администрация, 

классные руководители 

4 День здоровья В течение года ПСИРО, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

5 Цикл лекций о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании. Профилактическая работа по 

венерическим заболеваниям и СПИДу, 

туберкулезу. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальные партнеры  

Городской центр 

медицинской 

профилактики 

Врачи 

6 Сотрудничество с медицинским центром 

профилактики 

В течение года Кузина О. И. 

7 Продолжение работы по картотеке 

внутреннего контроля (обновление) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

ПСИРО 

8 Встречи, беседы с инспектором по делам 

несовершеннолетних (по отдельному плану) 

В течение года Зам. директора по ВР 

9 Мероприятия по защите обучающихся в ЧС 

(по отдельному плану) 

В течение года Веретенникова И. В. 

10 Мероприятия по профилактике ПДД и ТБ, 

беседы «Береги себя» 

В течение года Веретенникова И. В. 

11 Конкурс рисунков, плакатов «Здоровый 

образ жизни» 

В течение года Веретенникова И. В. 

12 Игры-викторины для младших школьников 

«Законы дорог уважай» 

В течение года ПСИРО, классные 

руководители 

13 Сотрудничество с Полицией Советского 

района при дежурстве на лицейских 

В течение года Зам. директора по ВР 
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праздниках 

14 Организация акций, операций, праздников 

«За здоровый образ жизни» 

В течение года Лицейское 

самоуправление 

15 Правовой лекторий с родителями (по 

отдельному плану) 

В течение года Классные руководители 

16 Заседание совета по профилактике Последний 

вторник  каждого 

месяца (по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР 

17 Организация досуга и занятости 

обучающихся 

В течение года Зам. директора по ВР 

18 Составление социального паспорта Сентябрь Зам. директора по ВР 

19 Часы общения «Светлая сторона жизни» В течение года Зам. директора по ВР 

20 Индивидуальная работа и организация 

летнего отдыха  детей «группы риска», 

опекаемых 

В течение года Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР    ________/ А. В. Осинцева/ 
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Утверждено: 

Директор  

МБОУ Академического лицея  

г. Томска 

____________ И. Н. Тоболкина 

Начальник ОДН ОП №3 

УВД г.Томска 

Советского района 

____________ И.С.Бельдий 

Председатель КДНиЗП Советского района 

г.Томска 

-------------------------------С.Г.Войнова 

 

ПЛАН 

Совместной работы по профилактике преступлений и правонарушений, 

правовому воспитанию обучающихся МБОУ Академического лицея , ОДН 

ОП №3 и КДНиЗП г.Томска Советского района на 2015– 2016 учебный  год 

№ мероприятие сроки класс Результат 

1 Дни профилактики Один раз в полугодие 1 – 11  

2 Заседание совета по профилактике 

правонарушений среди подростков 

Последний вторник  

каждого месяца 

1 – 11  

3 Дни приема инспектора по делам 

несовершеннолетних 

,представителя КДНиЗП 

 Последний вторник 

каждого месяца 

1 – 11  

4 Работа с неблагополучными 

семьями по оздоровлению 

обстановки в семье 

Один раз в месяц 1 – 11  

5 Совместные рейды зам. директора 

по ВР, инспектора, представителя  

КДНиЗП ,классного руководителя 

по микрорайону и местным сборам 

несовершеннолетних 

По мере 

необходимости 

1 – 11  

6 Совместные рейды по квартирам 

детей «группы риска» 

По мере 

необходимости 

1 – 11  

7 Работа по составлению писем, 

обращений, ходатайств, 

характеристик 

По мере 

необходимости 

1 – 11  

8 Выступление инспектора, 

представителя КДНиЗП на 

совещаниях с классными 

руководителями 

Два раза в год 1 – 11  

9 Совместная работа психолога, 

классного руководителя, 

инспектора и представителя 

КДНиЗП с обучающимися  

По индивидуальному 

графику 

1-11  

10 Дежурство при проведении 

массовых мероприятий 

По индивидуальному 

графику 

  

11 Родительский всеобуч (для 

отдельной группы родителей). 

(психолог, зам. директора по ВР, 

инспектор, представитель 

КДНиЗП) 

Один раз в четверть 1-11  

12 Рейды в семьи, где 

несовершеннолетний находится 

под опекой и попечительством 

Раз в полгода   



 27 

13 Индивидуальная работа с 

обучающимися, склонными к 

агрессии по отношению к 

одноклассникам, дракам. 

(психолог, зам. директора по ВР, 

инспектор) 

Еженедельно   

14 Контроль за обучающимися, 

систематически пропускающими 

уроки со стороны зам. директора, 

инспектора и представителя 

КДНиЗП 

Еженедельно   

15 Профилактические мероприятия с 

обучающимися, состоящими на 

внутреннем школьном контроле 

(зам. директора по ВР, классный 

руководитель) 

Раз в месяц   

16 Вовлечение стоящих на учете в 

кружок, секции (зам. директора по 

ВР, инспектор, классный 

руководитель и представитель 

КДНиЗП. 

В течение года   

17 Мероприятия по занятости 

обучающихся, состоящих на 

внутреннем школьном учете,в 

летний период(зам.директора по 

ВР,инспектор,представитель 

КДНиЗП,классный руководитель)  

Апрель – май   

18. Участие в рабочих совещаниях 

КДНиЗП 

Раз в четверть   

18. Участие в конкурсах видеороликов 

«Мы-здоровое поколение» и  

«Социальных 

инициатив»(зам.директора по 

ВР,КДНиЗП) 

Раз в год   

18 Анализ работы по выполнению 

плана (зам. директора по ВР, 

инспектор,представитель 

КДНиЗП,классные руководители). 

Май   

 

Зам. директора по ВР_____________________________ /Осинцева А. В./ 

Инспектор ОДН ОП№3 Советского района_________________ /Лоцман И.А../  

Секретарь КДНиЗП Советского района      ----------------------------(Худякова Н.Н.) 
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Планирование контроля 2015-2016 

Цель: Совершенствование деятельности образовательного учреждения, повышение мастерства 

классных руководителей, улучшение качества воспитания 

№ Содержание 

контроля  

Объект, субъект 

контроля 

Формы контроля Методы 

контроля 

Итоги 

контроля 

Сроки 

1. Организация 

досуга 

обучающихся 

Классные 

руководители, 

ПСИРО, 

руководители 

кружков, секций 

Обзорный  Анализ отчетов Социальный 

паспорт 

Сентябрь 

2. Состояние 

документации 

(планы, анализы, 

инструктажи) 

Классные 

руководители, 

ПСИРО, 

руководители 

кружков, секций 

Обзорный Изучение 

документации 

Справка Сентябрь 

3 Проблемы вновь 

прибывших и 

начинающих 

классных 

руководителей в 

лицее 

Вновь 

прибывшие 

учителя, 

начинающие 

классные 

руководители 

Предупредительные Собеседование, 

посещение 

уроков, часов 

общений, 

мероприятий 

Назначение 

наставника 

Сентябрь, 

октябрь 

4 Итоги летнего 

отдыха и труда 

обучающихся 

Кл. 

руководители 8, 

10 кл. 

Итоговый  Отчет классных 

руководителей 

Протокол Сентябрь, 

октябрь 

5. Роль классного 

руководителя в  

организации 

самоуправления 

класса 

Классные 

руководители 5 

кл.  

Фронтальный 1.Анкетирован

ие 

2. Отчет 

активов 

Справка, 

приказ 

Ноябрь 

6. Содержание и 

результативность 

профилактической 

работы с детьми 

«группы риска» 

Классные 

руководители  

1-11 кл. 

Тематический  1.Анализ 

отчетов 

классных 

руководителей 

Справка, 

приказ 

Декабрь 

7. Посещаемость, 

успеваемость, 

досуг детей 

«Группы риска» 

Классные 

руководители 

 1-11 кл. 

Тематический 1.Посещение 

уроков 

2.Собеседовани

е 

Протокол Раз в 

месяц 

8. Организация и 

качество 

дежурства классов 

Классные 

руководители 5-

10 кл. 

Тематический 1.Наблюдение 

2.Собеседовани

е 

Справка, 

приказ 

Февраль 

9. Итоги месячника 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Классные 

руководители 1-

11 кл. 

Фронтальный Собеседования Протокол Март 

10. Состояние 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке 

Педагогия Фронтальный Посещение 

уроков 

Протокол  В течение 

года 
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11. Связь с 

родителями через 

родительские 

собрания 

Классные 

руководители 1-

11 кл. 

Фронтальный Проверка и  

изучение 

документаций 

Справка, 

приказ 

В течение 

года 

12. Охрана труда и ТБ 

во внеурочной 

деятельности 

Классные 

руководители 1-

11 кл. 

Фронтальный Посещение 

мероприятий 

Протокол В течение 

года 

13. Час общения как 

форма воспитания 

Классные 

руководители 5-

6 кл. 

Тематический Посещение 

мероприятий 

Протокол Март 

14. Качество 

деятельности 

Центра 

гражданского 

образования 

Руководители и 

педагоги центра 

Тематический Посещение, 

анализ 

документации 

Протокол Апрель 

15. Уровень 

воспитанности 

обучающихся, 

классных 

коллективов 

 Классные 

руководители 1-

11 кл. 

Итоговый Анкетирование, 

тестирование 

Мониторинг Май 

16. 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

Использование  

классными 

руководителями 

современных 

воспитательных 

технологий в 

рамках ФГОЗ. 

Организация и 

состояние работы 

с педагогами 

дополнительного 

образования и 

кафедры 

художественно-

эстетического 

воспитания. 

Классные 

руководители 5-

6 кл. 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

Тематический 

 

 

 

 

 

Тематический 

Посещение 

мероприятий 

 

 

 

 

Наблюдение, 

беседы, 

посещение 

занятий 

Протокол 

 

 

 

 

 

Протокол 

Март 

 

 

 

 

 

Январь 

18. 

 

 

 

 

Итоги участия 

классов в 

городских 

программах 

Классные 

руководители 1-

10 кл. 

Тематический Отчет классных 

руководителей 

Протокол Май 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                                            А.В. Осинцева 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Реализация программы «Я и моя семья» 

Время проведения Класс Тема Ответственные за 

проведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 Люди существуют друг для друга Классные 

руководители 

  1-4 Труд как постоянная забота о 

человеке и о себе 

 1-4 Умей сказать «Нет»! 

5-6 Люди существуют друг для друга 

5-6 Человек как ценность 

7-8 Быть здоровым-это здорово! 

7-8 Самовоспитание – путь к 

совершенству. 

9 Как научиться быть 

ответственным за свои поступки 

10 Как  помочь ребенку избежать 

вредных привычек? 

 

11 

Как воспитать уверенность 

ребенка в своих силах 

1 четверть 1-11 Права и обязанности 

родителей,права и обязанности 

подростка 

Классные 

руководители 

2 четверть 1-11 Конфликты с собственным 

ребенком и пути их разрешения 

Классные 

руководители 

3 четверть 1-11 Ценностные основы воспитания 

как средство развития одаренности 

обучающегося. 

Соблюдение прав детей как 

необходимое условие 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Классные 

руководители 

4 четверть 1-11 Роль семьи в воспитании ребенка Классные 

руководители 
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ТЕМАТИКА ЧАСОВ ОБЩЕНИЯ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ МЕСЯЦ ТЕМА 

1 Сентябрь Правила, обязательные для всех 

2 Октябрь Толерантность-дорога к миру 

3 Ноябрь Умей сказать "НЕТ!" 

4 Декабрь Как стать успешным? 

5 Январь Конфликты: пути выхода из них 

6 Февраль Поверь в себя! 

7 Март  «Способна ли борьба с экстремизмом изменить мир в 

лучшую сторону?» 

8 Апрель Спеши творить добро! 

9 Май Поклонимся великим тем годам! 
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Реализация программы «Гражданский клуб» 

ПЛАН РАБОТЫ ГРАЖДАНСКОГО КЛУБА НА 2015-2016УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Сроки Мероприятия Ответственный 

 

 

 

Сентябрь 

1. Первый звонок (1-11 кл.) 

2. День здоровья (8-11 кл.) 

3. Социальный проект «Озеленим 

лицей» (1-11 кл.) 

4. Час общения с властью (Совет 

общественности и Совет 

ветеранов Академгородка) 

5. Управляющий совет 

6. Операция «Малыш» (5-10 кл.) 

7. Посвящение в члены 

Гражданского клуба (8 кл.) 

8. Сентябревка  

Осинцева А.В., кл. рук-ли 

Кузина О.И., Сорокин В.А. 

 

 

 

Кл.рук-ли, кл.коллективы 

Совет клуба 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Праздник «В нашем лицее – День 

рождения»  (1-11 кл.) 

2. Заседание дискуссионного клуба 

«Существуют ли нравственные 

идеалы?» 

3. Акция «Дарите радость людям» 

(поздравление ветеранов труда) 

(5-10кл.) 

Уч.истории, литературы, 

Совет классов 

 

Совет клуба, Совет классов 

 

 

Кл.рук-ли, активы классов 

 

Отряд «Альтруист» 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. Фотовитрина «Я и мир, мой 

чудный мир» 

2. Акция «Мы выбираем здоровье» 

3. Выпуск номера журнала «Голоса» 

(10 кл.) и газеты «Четвертинка» 

(8, 11кл) 

4. Час общения с властью (встреча с 

депутатом Академического 

городка) (8-10 кл.) 

5. Акция «Курильщикам – бой!» (7-

8 кл.) 

 

Кл.рук-ли 

 

Кл.рук-ли,активы классов 

 

Москвина И.К. 

 

Совет клуба 

 

Совет клуба 

 

 

Декабрь 

1.Новогодне – рождественские 

праздники (1-11 кл.) 

2.Беседа о государственных символах 

3.Заседание дискуссионного клуба 

«Жить, чтобы есть? или есть, чтобы 

жить?» 

Уч.музыки, ИЗО, кл.рук-ли  

Биб-ри, учитель истории 

 

 

 

 

Январь 

1. Акция «Малыш» (выходы в 

детские сады) (5-10 кл.) 

2. Круглый стол «Проблема 

детского движения» (встреча с 

детским активом школы №40, 

№37, №16, №33, №44, гимназии 

№6) 

3. Акция «Нет наркотикам!» 

Совет клуба 

 

 

 Активы классов 

 

 Активы классов 
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(конкурс рисунков, плакатов, 

коллажей) (8-11 кл.) 

4. Акция «Милосердие» (Детдом 

№1, фонд им. А. Петровой, 

Областной Дом ребенка) 

 

 

Февраль 

1. Линейка памяти (5 кл.) 

2. Уроки славы и памяти (1-11 кл.) 

3. Праздник ко дню Святого 

Валентина (1-11 кл.) 

4. Конкурс «Защитник Отечества» 

(9-11 кл.) 

5. Операция «Обелиск» 

(поздравление ветеранов) 

6. Час общения с властью 

(представители военкомата) 

7. Конкурс «Сказочный бал» 

8. Конкурс «Маленький принц» 

Кл.рук-ли 

Уч.истории 

Совет 11 кл. 

 

Уч.физической 

культуры,Осинцева А.В. 

 

Совет клуба 

 

Веретенникова И.В 

 

Март 

1. День самоуправления (11 кл.) 

2. Заседание дискуссионного клуба 

«Алкоголь-яд?» (8-10 кл.) 

3. Социальный проект «Уют в 

классе» 

4. Конкурс «Мисс Золушка» 

5. Конкурс «Минута славы» 

6. Форум «Россия – это мы» 

Совет клуба 

 

 

 

Сорокин В.А., Кузина О.И.  

Совет клуба 

 

 

 

Апрель 

1. Акция «Чистый дворик» (5-11 

кл.) 

2. Трудовые десанты в детские дома 

3. Неделя добра. Акция «От сердца 

к сердцу» (взаимная помощь) 

4. Фестиваль «Мир моих 

увлечений» 

5. Школа актива «Как подготовить и 

провести деловую игру «Дебаты» 

6. Акция «Спаси дерево» 

Уч.труда,  биологии 

 

Кл.рук-ли 

Кл.рук-ли 

 

Совет клуба 

 

 

 

 

Май 

1.Гражданский форум: Подводим итоги, 

планируем работу 

2.Акция «Ветеран живет рядом» (1-10 

кл.) 

3.Праздник «Семья вместе – душа на 

месте» 

Осинцева  А.В.,кл.рук-ли 

 

Кл. рук-ли 

 

Уч.музыки 

Сентябрь-

апрель 

Социальный проект «Добрые дети - 

добрые дела» 

Активы классов 

 

 

Зам. Директора по ВР                                       ____________             А.В. Осинцева 
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Детская организация  

«Детская республика» 

Цель: создание условий для целенаправленного развития личности. 

Задачи: 

- воспитывать активную жизненную позицию; 

- знакомить учащихся с нравственными законами и  поступками 

предыдущих поколений 

-формировать у воспитанников позитивное отношение к окружающей 

природе, среде; 

-учить беречь и охранять окружающую среду как залог собственного 

здоровья; 

-приобщать обучающихся к трудовой деятельности и 

самообслуживанию; 

-создание условий для самореализации и  социальной адаптации 

личности; 

- осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений 

учащихся, воспитание толерантности и уважения к правам человека. 
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План мероприятий ДО «Детская республика» 

на базе Академического лицея на 2015 – 2016 учебный год 

 

 

Сроки Мероприятие Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
, 
о

к
тя

б
р

ь
 

 

1 сентября. День знаний. Праздничная 

линейка. 

Понасенко Г. Д. 

Яковлева Т.А. 

 

 

Выборы актива классов и ДО Яковлева Т.А., 

 кл. руководители 

Фотовыставка «365 дней из жизни 

лицея» 

(рисунки, презентации, сочинения, 

фото) 

классные 

руководители 

День здоровья. Поход.  учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Старт программы «Процветай наш 

лицей» 

 

кл. руководители 

«Загадки осени», выставка поделок классные 

руководители 

Старт городской программы 

«Калейдоскоп чудес» 

Яковлева Т.А. 

Осенний праздник классные 

руководители 

Операция «Тепло» классные 

руководители 

Ноябрь 

  

День лицеиста. кл. руководители 

Участие в городской программе  Яковлева Т.А. 

Участие в смотре стендов ДО, 

документации ДО 

Яковлева Т.А. 

День матери кл. руководители 

Фестиваль интеллектуальных малышей. кл. руководители 

 

Д
ек

аб
р

ь 

Мастерская Деда Мороза классные 

руководители 

Участие в городской программе  Яковлева Т.А. 

Новогодняя сказка Кл. руководители 

 

Акция «Поможем зимующим птицам» кл. руководители 

Январь- Посещение ТЮЗа, драматического классные 
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март театра руководители 

 Поздравление ветеранов классные 

руководители 
Ф

ев
р

ал
ь 

 
Праздничное поздравление мальчиков, 

«Веселые старты» 

кл. руководители 

Участие в городской программе  Яковлева Т.А. 

Научная конференция. кл. руководители 

Участие в городской программе  Яковлева Т.А. 

м
ар

т 

Конкурсная программа «А ну-ка, 

девочки!» 

кл. руководители 

Участие в городской программе  Яковлева Т.А. 

Классные часы на тему «Полезные 

привычки» 

классные 

руководители 

А
п

р
ел

ь 

 

  

Участие в акции «Неделя добра» Активы классов 

Участие в городской программе  Яковлева Т.А. 

М
ай

 

Участие в акции «Дни памяти» классные 

руководители 

Поздравление ветеранов классные 

руководители 

Участие в городской программе  Яковлева Т.А. 

Праздничная линейка. Окончание 

учебного года. 

Кл. руководители 

Подведение итогов работы ДО 

«Детская республика» 

Яковлева Т.А. 

В течение 

года 

Участие в школьной спартакиаде учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 
 

 


