
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ  

НА _2022-2023_______ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ. ОСНОВНЫЕ ЛИЦЕЙСКИЕ ДЕЛА 

 

 

Дела 

 

Кла

ссы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь - месяц безопасности 

Праздник  « День знаний» 1-11  01.09. Зам.директора по ВР,вожатые,

педагог-организатор,кафедра 

ХЭВ 

День солидарности в борьбе с те

рроризмом 

1-11 03.09. 

 

Учителя ОБЖ,кл, руководите

ли  

День окончания Второй мирово

й войны 

1-11 03.09. 

 

кл. руководители, учителя ист

ории   

Благотворительная ярмарка в по

мощь фонду Алены Петровой. 

1-11 10 сентября Зам.директора поВР, вожатые,

кл.руководители, Граждански

й клуб,педагог - организатор 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-11 25-29.09 кл.руководители, учителя  ОБ

Ж, руководители кружков ПП

Д ,работники библиотеки 

Всероссийский проект «Киноур

оки в школах мира» 2022-2023 у

ч. год. 

1-11 В течение года кл.руководители,соцпедагоги 

Фото-интернет-конкурс «Шаг на

встречу здоровью - 2021» 

1-11 сентябрь Руководители клубов и кружк

ов 

Сентябревка 8-11 сентябрь Зам.директора поВР, вожатые,

кл.руководители,педагог - орг

анизатор 

Классные часы «Как обезопасит

ь себя» 

1-11 сентябрь Классные руководители, учит

еля ОБЖ,соцпедагоги 

Акция «Голубь мира» 1-11 сентябрь Вожатые 

Октябрь - месяц «За здоровый образ жизни» 

Неделя спорта и здоровья 

Актуализация здорового образа ж

изни 

1-11 Октябрь Классные руководители, учит

еля-предметники, учителя био

логии, физического воспитани

я, руководители клубов и кру

жков, работники библиотеки,к

афедра ХЭВ,соцпедагоги,педа

гоги – психологи,педагог- орг

анизатор 

Международный день пожилых л

юдей 

1-11 1.10. кл.руководители 

Праздник «Примите наши поздра

вления, учителя» 

1-11 Октябрь Вожатые,Гражданский клуб,п

едагог - организатор 

День защиты животных (акция «4 

лапы») 

1-11 4.10. кл.руководители, Граждански

й клуб 

Международный день школьных 

библиотек 

 25.10 Библиотека лицея 



(четвертый понедельник октября) 

День памяти жертв политических 

репрессий 

5-11 30.10.  Учителя истории 

Акция «Крышки» 1-11 Октябрь Зам.директора по ВР,  классн

ые руководители,Граждански

й клуб,педагог – организатор,

вожатые 

    

Ноябрь - месяц правовой грамотности 

Профилактическая работа с 

трудными подростками ( индив. 

сопровождение, тренинги, 

ролевые игры, беседы) 

1-11 В течение года Зам. директора по 

воспитательной работе, соц. 

педагог ,педагоги – 

психологи,соцпедагоги 

Классные часы «Знай свои 

права и обязанности»  

1-11 Ноябрь Учителя обществознания  

Профилактический урок «После

дствия неправопослушного пове

дения несовершеннолетних» 

1-11 Ноябрь Зам.директора поВР ,кл.руков

одители,соцпедагоги, педагог

и - психологи 

Акция «Школа правовых знаний

» 

1-11 Ноябрь Зам.директора поВР,вожатые,

кл.руководители,соцпедагоги 

День начала Нюрнбергского про

цесса 

10-1

1 

Ноябрь Учителя истории  

Проведение уроков профилакти

ческой направленности по теме 

«Единый урок прав человека» 

1-11 Ноябрь - декабрь Зам.директора поВР,вожатые,

кл.руководители,соцпедагоги 

Международный день толеран

тности 

1-11 16 ноября Ст. вожатая, кл.руководители,

работники библиотеки 

День матери в России 1-11 26 ноября кл.руководители, кафедра ХЭ

В,учителя музыки ,ИЗО 

Декабрь - месяц «Новогоднего переполоха» 

Всемирный день борьбы со 

спидом 

9-11 1 декабря Учителя биологии  

День неизвестного солдата. 

Международный день 

инвалидов 

 

1-11 3 декабря кафедра ХЭВ,кл.руководител

и 

День добровольца (волонтера): 

Копилка добрых дел, выдача 

волонтерских книжек 

1-11 5 декабря Зам. директора по ВР, вожаты

е, кл.руководители,педагог- о

рганизатор 

День Героев Отечества 1-11 9 декабря кафедра ХЭВ 

День прав человека: Единый 

урок «Права человека» 

5-11 10 декабря учителя обществознания 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-11 12 декабря Учителя истории и обществоз

нания  

    

Праздничное оформление 

лицея,организация и проведение 

Новогодних праздников 

1- 11 Декабрь Зам.директора поВР,вожатые,

кл.руководители,кафедра ХЭ

В,учителя ИЗО,музыки,педаго

г - организатор 



Январь - месяц дружбы 

Акция «Помощь зимующим пти

цам» 

1 - 11 Декабрь –  

январь 

 «Новое поколение», Граждан

ский клуб,учителя биологии 

День воинской славы (снятие 

блокады Ленинграда) 

1 - 11 Январь     Учителя истории,классные 

руководители,работники 

библиотеки 

Февраль – месяц гражданско-патриотического воспитания 

День воинской славы России 1-11 2 февраля Учителя литературы, 

классные руководители 

День русской науки 1-11 8 февраля Учителя всех предметов 

Всемирный день безопасности 

интернета 

1-11 7 февраля Учителя информатики  

Акция «Снежная вахта» (аллея 

Славы Академического городка) 

8- 11  Февраль - 

апрель 

«Новое поколение « 

,Гражданский клуб 

 Акция “Подари книгу” 1-11 14 февраля классные руководители, 

работники библиотеки  

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг 

за пределами Отечества 

5-11 15 февраля Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

учителя музыки,литературы 

Классные  часы «День 

защитников Отечества» 

1-11 23 февраля классные руководители 

Международный день родного 

языка 

1-11 21.02.2021 Кафедра гуманитарного 

образования 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 9-11 Февраль Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор 

Март – месяц культуры 

Праздник весны – 

международный женский день 

1-11  Март  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб» 

«Фестиваль талантов» 

 

1-11 Март Кафедра ХЭВ 

День воссоединения Крыма с 

Россией – классные часы 

5-11 18 марта Учителя истории  

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1-11 21-27 марта Кафедра ХЭВ 

Открытая междисциплинарная 

конференция школьников им. 

В.Е. Зуева в рамках 

межмуниципального проекта по 

работе с одаренными детьми. 

1-11 Март Зам. директора по НМР, 

учителя – предметники, 

кл.руководителя 

«Неделя культуры» 1-11 Март Кафедра художественно-

эстетического воспитания 

 Акция «Спаси дерево» 1-11 март Гражданский клуб, вожатые, к

л.руководители, педагог - орга

низатор 

Апрель – месяц добрых дел 

Неделя Добра 1-11 Апрель  Зам. директора по 

воспитательной работе, 



классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб» 

День космонавтики: классные 

часы, участие в конкурсах ТНЦ 

СО РАН. 

1-11 12 апреля классные руководители, 

учителя физики, астрономии, 

ИЗО, литературы и русского 

языка «Новое поколение 

«Гражданский клуб» 

Конкурс «Космические 

девушки» 

9-11 14 апреля «Гражданский клуб», педагог 

- организатор 

Всемирный день земли 1-11 22 апреля Учителя биологии 

День памяти геноцида 

советского народа 

5-11 19 апреля Учителя истории  

Май – месяц подведения итогов года 

День весны и труда 1-11 1 мая Учителя истории 

День Победы (акции «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», 

«Читаем книги о войне», 

«Флаги») 

1-11 9 мая Учителя истории,  классные 

руководители, «Новое 

поколение «Гражданский 

клуб»,кафедра ХЭВ,учителя 

ИЗО,литературы,русского 

языка 

Международный день семьи 1-11 15 мая  Кафедра художественно-

эстетического воспитания 

День детских организации 1-11 19 мая  «Новое поколение», 

«Гражданский клуб» 

День славянской письменности 

и культуры 

1-11 24 мая Учителя русского языка и 

литературы 

Церемония награждения 

классов по итогам года 

(социальная активность, 

олимпиады, соревнования) 

 

1-11 Май  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб»,педагог 

– организатор,зам.директора 

по УР 

Городской конкурс «Говорю о 

войне, хоть и знаю о ней 

понаслышке» в рамках 

одноименной городской 

программы 

1-11 Май  Учителя 

ИЗО,кл.руководители 

Июнь – месяц тепла и солнца 

День защиты детей 1-10 1 июня Воспитатели летнего 

оздоровительного лагеря, 

вожатые. 

День Русского языка 1-10 6 июня Воспитатели летнего 

оздоровительного лагеря, 

вожатые. 

День России 

Всероссийская  Акция “Мы - 

граждане России” 

1-10 12 июня Воспитатели летнего 

оздоровительного лагеря, 

вожатые. 

День памяти и скорби 1-10 22 июня Воспитатели летнего 

оздоровительного лагеря, 

вожатые. 



Июль 

День семьи, любви и верности 1-10 8 июля Кл. руководители 

Август 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-10 22 августа Кл. руководители  

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

МОДУЛЬ. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

МОДУЛЬ. ВНЕЛИЦЕЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Поход на День здоровья 1-11 Сентябрь Классные руководители 

Экскурсии в институты ТНЦ СО 

РАН Академгородка 

5-11 В течение года Классные руководители,  

ТНЦ СО РАН Академгород

ка 

Профориентационные 

экскурсии в ВУЗы Томска 

9-11 В течение года Классные руководители, 

ВУЗы-партнеры  

«День Академгородка» 1-11 Июнь Лагерь «Бригантина», ТНЦ 

СО РАН 

Фестиваль патриотической 

песни 

1-11 Февраль  Кафедра художественно-

эстетического воспитания,  

Совет Ветеранов 

Советского района 

Кинофестивали 5-11 Март  ТНЦ СО РАН, Совет 

ветеранов 

Выставки декоративно- 

прикладного творчества 

1-11 В течение года ТНЦ СО РАН, Совет 

ветеранов  



Встречи с интересными 

людьми; 

1-11 В течение года ТНЦ СО РАН, Совет 

Ветеранов Советского 

района, поисковый отряд 

«Сибиряк», отряд «Лиза 

Алерт», волонтеры-медики 

СИБГМУ 

Праздник «Космос и мы»; 1-11 Апрель  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов 

«День защиты детей»; 1-11 Июнь  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов 

«День Победы»; 1-11 Май  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов, 

Кафедра художественно-

эстетического воспитания 

Акция помощи ветеранам войны 

и труда «Живите долго». 

1-11 Февраль. май Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов, 

Кафедра художественно-

эстетического воспитания 

 

МОДУЛЬ. ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  
 

Осенний субботник  8-10 Сентябрь, май Классные руководители, Ос

инцева А.В. 

Акция «Бархатцы» 1-11 Май-июнь Классные руководители 

Операция «Чистый класс» 1-11 Раз в четверть Классные руководители 

Оформление холла лицея к 

праздничным мероприятиям  

8-10 По 

индивидуальному 

плану 

Гражданский клуб  

 

 МОДУЛЬ. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Родительские собрания 1-11 Раз в четверть Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога 

1-11 В течение года психолого-логопедическая 

служба лицея 

Родительский всеобуч 

(тематические родительские 

собрания) 

1-11 Раз в четверть  Классные руководители, 

психолого-логопедическая 

служба лицея 



Родительская гостиная  1-11 2 раза в год Осинцева А.В., Рыбакова 

Т.В. 

Концерт, посвящённый Дню 

матери 

1-11 Ноябрь Кафедра ХЭВ 

«День здоровья» 1-11 Сентябрь Классные руководители 

 

МОДУЛЬ. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

«Спаси дерево» (сбор 

макулатуры совместно с 

организацией «Чистый мир»); 

1-11 март Классное самоуправление 

 «Сухая попа» (сбор памперсов 

для фонда Алены Петровой); 

1-11 октябрь Классное самоуправление 

Гражданский форум 1-11 октябрь Классное самоуправление 

Операция «Малышок» (шефство 

над детским садиком №81); 

1-11 В течение года Классное самоуправление 

 «Тропа милосердия» 

(посещение детских садов, 

домов ребенка, детских домов с 

концертами и играми); 

1-11 В течение года Классное самоуправление 

 «Коробка храбрости» (сбор 

игрушек, концерты для детей 

совместно с фондом Алены 

Петровой); 

1-11 ноябрь Классное самоуправление 

«Дай лапу» (сбор корма для 

животных в приютах Томской 

области); 

1-11 январь Классное самоуправление 

«Помощь зимующим птицам»; 1-11 Ноябрь- февраль Классное самоуправление 

«Крышки» (сбор и утилизация 

крышек совместно с 

экологическим движением 

«Зелёный луч Томск»); 

1-11 октябрь Классное самоуправление 

«Аллея Славы Академгородка» 

(уборка снега и мусора на Алее 

Славы ветеранов 

Академгородка); 

1-11 март Классное самоуправление 

 Благотворительная ярмарка для 

фонда Алены Петровой. 

1-11 май Классное самоуправление 

«Праздник знаний»; 1-11 сентябрь Классное самоуправление 

«Кинофестиваль» 8-11 апрель Классное самоуправление 

«Неделя спорта и здоровья» 1-11 ноябрь Классное самоуправление 

«Новогодний переполох» 1-11 декабрь Классное самоуправление 

 «Неделя добра» 1-11 апрель Классное самоуправление 

«Фестиваль талантов» 1-11 март Классное самоуправление 



Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

1-11 февраль Классное самоуправление 

Гражданский форум.  

Выборы в Совет Лицея 

3-11 сентябрь Классное самоуправление 

Церемония награждения 

классов по итогам года 

(социальная активность, 

олимпиады, соревнования) 

1-11 май Классное самоуправление 

ДД – дискуссионный день 

(организатор клуба дебатов 

«Лестница»)   

10 В течение года Классное самоуправление 

«Крышки» (сбор и утилизация 

крышек совместно с 

экологическим движением 

«Зелёный луч Томск»); 

1-11 октябрь Классное самоуправление 

«Аллея Славы Академгородка» 

(уборка снега и мусора на Алее 

Славы ветеранов 

Академгородка); 

1-11 март Классное самоуправление 

 Благотворительная ярмарка для 

фонда Алены Петровой. 

1-11 май Классное самоуправление 

«Праздник знаний»; 1-11 сентябрь Классное самоуправление 

«Кинофестиваль» 8-11 апрель Классное самоуправление 

«Неделя спорта и здоровья» 1-11 ноябрь Классное самоуправление 

«Новогодний переполох» 1-11 декабрь Классное самоуправление 

 «Неделя добра» 1-11 апрель Классное самоуправление 

«Фестиваль талантов» 1-11 март Классное самоуправление 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

1-11 февраль Классное самоуправление 

«Неделя культуры» 1-11 апрель Классное самоуправление 

Гражданский форум  3-11 сентябрь Классное самоуправление 

Церемония награждения 

классов по итогам года 

(социальная активность, 

олимпиады, соревнования) 

1-11 май Классное самоуправление 

ДД – дискуссионный день 

(организатор клуба дебатов 

«Лестница» )   

10 В течение года Классное самоуправление 

 

МОДУЛЬ. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Профилактическая работа с тру

дными подростками ( индив. соп

ровождение, тренинги, ролевые 

1-11 В течение года Зам. директора по воспитат

ельной работе, соц. педагог 



игры, беседы) 

Месяц безопасности 1-11 Сентябрь Зам. директора по воспитат

ельной работе, классные ру

ководители, социальные пе

дагоги, педагоги-психологи

, педагог – организатор, учи

теля – предметники, руковы

одители клубов и кружков, 

преподаватели внеурочной 

деятельности. 

Месяц «За здоровый образ ждиз

ни» 

1-11 Октябрь Зам. директора по воспитат

ельной работе, классные ру

ководители, социальные пе

дагоги, педагоги-психологи

, педагог – организатор, учи

теля – предметники, руковы

одители клубов и кружков, 

преподаватели внеурочной 

деятельности. 

Месяц правовой грамотности 1-11 Ноябрь Зам. директора по воспитат

ельной работе, классные ру

ководители, социальные пе

дагоги, педагоги-психологи

, педагог – организатор, учи

теля – предметники, руковы

одители клубов и кружков, 

преподаватели внеурочной 

деятельности. 

День солидарности в борьбе с те

рроризмом 

1-11 03.09. 

 

Организатор ОБЖ 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-11 25-29.09 кл.руководители, учитель  

ОБЖ 

Классные часы «Как обезопасит

ь себя» 

1-11 сентябрь Классные руководители, уч

ителя ОБЖ 

Профилактический урок «После

дствия неправопослушного пове

дения несовершеннолетних» 

1-11 Ноябрь Зам.директора поВР,вожат

ые,кл.руководители 

Проведение уроков профилакти

ческой направленности по теме 

«Единый урок прав человека» 

1-11 Ноябрь - декабрь Зам.директора поВР,вожат

ые,кл.руководители 

Мероприятия по теме профилак

тика гриппа и ОРВ 

1-4  Январь Кл. руководители, вожатая 

Всемирный день безопасности 

интернета 

1-11 7 февраля Учителя информатики  

Работа по лицейской программе 

профилактики и безопасности «

Человек и здоровье»:  
Модуль «Профилактика суицид

ального поведения несовершенн

олетних» 

Модуль «Профилактика правон

арушений» 

Модуль «В здоровом теле - здор

овый дух» 

Модуль «Профилактика агресси

вного поведения несовершеннол

1-11 В течение года  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

педагог – организатор, 

учителя – предметники, 

руковыодители клубов и 

кружков, преподаватели 

внеурочной деятельности.  



етних» 

Модуль «Профилактика экстре

мизма и терроризма» 

 

МОДУЛЬ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Кинофестивали; 5-11 Март  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов 

Праздник «Космос и мы»; 1-11 Апрель  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов 

Акция помощи ветеранам войны 

и труда «Живите долго». 

1-11 Февраль, май Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов, 

Кафедра художественно-

эстетического воспитания 

«День Победы»; 1-11 Май  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов, 

Кафедра художественно-

эстетического воспитания 

«День Академгородка»; 1-11 Июнь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», 

лагерь «Бригантина», ТНЦ 

СО РАН. 

- «День защиты детей»; 1-11 Июнь  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов 

- Выставки декоративно- 

прикладного творчества; 

1-11 В течение года Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов 



Благотворительные акции, 

ярмарка 

1-11 В течение года фонд им. Алёны Петровой;  

Выезды в театры Томска 1-11 В течение года Театр «Скоморох», БКЗ, 

ТЮЗ.  

Профилактическая работа 1-11 В течение года Городской центр 

медицинской 

профилактики 

Участие в конкурсах 8-11 В течение года  Центр планирования 

карьеры 

Участие в конкурсах 8-11 В течение года  Хобби-центр 

Участие в мероприятиях 

гражданско-патриотического 

воспитания 

1-11 В течение года Совет ветеранов 

Академгородка и 

Советского района;  

Участие в мероприятиях 

гражданско-патриотического 

воспитания 

1-11 В течение года Совет общественности 

Академгородка; 

Российский Союз ветеранов 

Афганистана; 

Профилактическая работа с 

трудными подростками ( индив. 

сопровождение, тренинги, 

ролевые игры, беседы) 

1-11 В течение года  Центр профилактики 

девиантного поведения 

«Альтернатива» 

Профилактическая работа с 

трудными подростками ( индив. 

сопровождение, тренинги, 

ролевые игры, беседы) 

1-11 В течение года Центр профилактики и 

социальной адаптации 

«Семья», 

Профилактическая работа с 

трудными подростками ( индив. 

сопровождение, тренинги, 

ролевые игры, беседы) 

1-11 В течение года  

Акция «Спаси дерево» 1-11 Март  ООО «Купец». 

Акция «4 лапы» 1-11 Октябрь Приюты для животных «4 

лапы», «Друг».  

МОДУЛЬ. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (В ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ) 

Осознание важности 

профессионального 

самоопределения.  Упражнение 

«Ежедневник»: «Состязание 

мотивов». 

10-

11 

В течение года Руководитель кружка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 

Изучение интересов и 

склонностей. 

10-

11 

В течение года Руководитель кружка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 

Беседа «Профессия в жизни 

человека». 

10-

11 

В течение года Руководитель кружка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 

Игра «Угадай профессию». 10-

11 

В течение года Руководитель кружка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 

Решение ситуационных задач. 10-

11 

В течение года Руководитель кружка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 



Игра «Устройство на работу». 10-

11 

В течение года Руководитель кружка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 

Презентация «Поиск работы.  

Как правильно подготовить 

резюме». 

10-

11 

В течение года Руководитель кружка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 

Осознание важности 

профессионального 

самоопределения.  Упражнение 

«Ежедневник»: «Состязание 

мотивов». 

10-

11 

В течение года Руководитель кружка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 

Изучение интересов и 

склонностей. 

10-

11 

В течение года Руководитель кружка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 

Беседа «Профессия в жизни 

человека». 

10-

11 

В течение года Руководитель кружка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 

Игра «Угадай профессию». 10-

11 

В течение года Руководитель кружка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 

Решение ситуационных задач. 

 

10-

11 

В течение года Руководитель кружка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

МОДУЛЬ. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Акция «Голубь мира» 1-11 сентябрь Вожатые 

День защиты животных (акция «

4 лапы») 

1-11 4 октября кл.руководители, Граждански

й клуб 

Акция «Крышки» 1-11 Октябрь Зам.директора по ВР,  классн

ые руководители,Граждански

й клуб,педагог – организатор,

вожатые 

Акция «Помощь зимующим пти

цам» 

1-11 Декабрь - январь  «Новое поколение», Граждан

ский клуб,учителя биологии 

Акция «Снежная вахта» (аллея 

Славы Академического городка) 

8-11  Февраль - апрель «Новое поколение « ,Граждан

ский клуб 

 Акция «Подари книгу» 1-11 14 февраля классные руководители, работ

ники библиотеки  

Акция «Спаси дерево» 1-11 март Гражданский клуб,вожатые,кл

.руководители, педагог - орга

низатор 

Акция по сбору корма домашни

м животным «Дай лапу» 

1-11 Апрель ДО Новое поколение 

- Акция помощи ветеранам войн

ы и труда «Живите долго» 

1-11 Февраль. май Зам. директора по воспитател

ьной работе, классные руково

дители, «Новое поколение «Г

ражданский клуб», ТНЦ СО Р

АН, Совет ветеранов, Кафедра 

художественно-эстетического 



воспитания 

Акция «Бархатцы» 

 

1-11 Май-июнь Классные руководители 

 

МОДУЛЬ. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

«Новое поколение» 

Поздравление преподавателей с 

Днем Учителя 

1-11 Октябрь ДО Новое поколение 

Патриотический месячник 1-11 Февраль ДО Новое поколение 

Акция по сбору корма 

домашним животным «Дай 

лапу» 

1-11 Апрель ДО Новое поколение 

Участие в городской программе 

«Мы актив» 

1-11 Сентябрь - май ДО Новое поколение 

Отряд вожатых «Мы вместе» 

1 сентября 1-11 Сентябрь Отряд вожатых «Мы вместе

», ст. вожатая 

Новогодний переполох 1-11 Декабрь Отряд вожатых «Мы вместе

», ст. вожатая 

 

МОДУЛЬ. ЛИЦЕЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ 

 

А ну-ка, парни! 9-11 Февраль Учителя физической 

культуры 

Мини-футбол  9-10 Октябрь Учителя физической 

культуры 

Русская лапта  9-11 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Русская лапта  9-11 Октябрь Учителя физической 

культуры 

Баскетбол  9-11 Ноябрь Учителя физической 

культуры 

Баскетбол  9-11 Ноябрь Учителя физической 

культуры 

Волейбол  10 Декабрь Учителя физической 

культуры 

Волейбол  10 Декабрь Учителя физической 

культуры 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

Уровень среднего общего образования  

Создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социально значимых дел: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт презентации своих научных изысканий, ораторского и дискуссионного  

мастерства; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в лицейском сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности лицейского урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, 

так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, мини-экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 
 

 


