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План воспитательной работы  МАОУ «Лицей № 21»  

на 2019-2020 учебный год 
 

Основные направления 

деятельности 
Цели воспитания 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Формирование мотивов и ценностей у учащихся в сфере отношений к России 

как Отечеству. 

 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду  и творчеству 

Формирование мотивов и ценностей у учащихся в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии. 

 

4. Интеллектуальное воспитание 
Формирование ответственного отношения к  учебно-познавательной 

деятельности. 

 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 

Формирование у школьников культуры здорового образа жизни. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Формирование мотивационно-ценностных отношений учащихся в сфере 

социального взаимодействия, обеспечение условий защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию. 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 

Формирование мотивационно-ценностных отношений в сфере искусства. 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

 

Обеспечение условий для деятельности по формированию у школьников 

правовых компетенций, развитие культуры безопасной жизнедеятельности. 

 

9. Воспитание семейных ценностей (работа с родителями) 

 

Обеспечение условий для развития культуры семейного воспитания детей на 

основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей. 

 

10. Формирование коммуникативной культуры 

 

Формирование мотивов и ценностей у  учащихся в сфере отношений с другими 

людьми. 

11. Экологическое воспитание 

 

 

Формирование мотивов и ценностей у учащихся в сфере отношений к природе, 

развитие у детей и их родителей экологической культуры. 



 
 

Сентябрь Октябрь 
Основные направления 

деятельности 

Содержание деятельности  
 

Ответственные Содержание деятельности  
 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
 Урок мужества «Рота,шагнувшая в 

бессмертие» 

 Участие в городской деловой игре 

«Форум юных граждан» 

 Общий Сбор детской организации 

«СМИД» 

 Выбор депутатов детской Думы 

 « Шаг за шагом. Иди к своей 

мечте» 

  Единый час духовности «Голубь 

мира» 

Классные 

руководители 9-10 кл. 

Стародубцева Н.Г. 

 

Стародубцева Н.Г. 

 

 

Стародубцева Н.Г.  

 

 

Стародубцева Н.Г. 

 Акция «От всей души». 

Поздравление пожилых людей. 

 Конкурс школьных активов « 

Стань первым среди равных» 

 Участие в городской военно-

спортивной игре 

«Допризывник» 

 

Стародубцева Н.Г. 

 

Стародубцева Н.Г. 

 

Блудов Д.А. 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 
 Урок мужества «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 Час экологического просвящения 

«Любить природу-творить добро» 

(5-7 кл)  

 

Классные 

руководители 

 1-11классов 

Буданцева Л.А. 

 Участие в муниципальном 

этапе  Всероссийского 

конкурса «Красота божьего 

мира» 

 Литературная вткторина по 

сказкам «Царствуй, сила 

волшебства» ( 1-4 кл) 

Классные 

руководители 

2-11 классов 

 

Буданцева Л.А. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду  и 

творчеству 

 Организация дежурства по школе 

 Акция «Чистый ручеек». Работа 

волонтерского отряда 

 Акция «Уютный дворик» 

 ( уборка пришкольной территории) 

 Участие во всероссийской акции 

«Сдай макулатуру-посади дерево» 

Стародубцева Н.Г. 

Стародубцева Н.Г. 

 

Стародубцева Н.Г. 

 

Стародубцева Н.Г. 

Участие в месячнике «Чистый 

город» 

Акция «С любовью к родному 

городу» ( уборка пришкольной 

территории) 

 

Классные 

руководители 

 1-11классов 

Интеллектуальное 

воспитание 
 Проведение школьных олимпиад 

 

 Выпуск лицейской газеты  

«Мудрая сова» 

Классные 

руководители 

Фомичева О.В. 

 Проведение школьных 

олимпиад 

 Интеллектуальный батл « В 

мире прекрасного» ( 5-6 классы) 

Шишкина Т.Ю. 

 

Пивоварова С.В. 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья  

 Участие в эстафете  «Кросс нации» 

 Первенство первой спортивной 

школы 

 Всероссийский урок трезвости 

«Трезвость-норма жизни» 

Гавриков А.А. 

Гавриш О.В. 

Милосердов В.А. 

Стародубцева Н.Г. 

Участие в Баскетбольной лиге 

Работа объединений ДО 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Изучение процесса адаптации 

учащихся при переходе из 

Гавриш О.В. 

Милосердов В.А. 

 

 

Грипас Е.В. 

Соколова Л.А. 



начального в среднее звено 

 ( 5 классы) 

Скрининговые исследования по 

профилактике суицидального 

поведения 

День здоровья 

 

 

Грипас Е.В. 

ГавриковА.А. 

Милосердов В.А 

Гавриш О.В. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 
 Утверждение плана работы СПП 

на 2019-2020 учебный год 

 Профилактика суицидального и 

зависимого поведения. Встреча с 

врачом-наркологом и врачом-

психиатором с ОГБУЗ г. Тамбова 

 Организация работы классных 

руководителей на 2019-2020 уч.г.  

 

Стародукбцева Н.Г. 

 

Грипас Е.В. 

Соколова Л.А. 

 

 

Пивоварова С.В. 

 

 Анализ социального паспорта 

лицея на 2019-2020 учебный год 

 Работа классных 

руководителей с учащимися, 

имеющими текущие 

неудовлетворительные оценки 

 Утверждение плана работы МО 

классных руководителей на 

2019-2020 ученбный год 

Голубцова А.Ю. 

Королева Л.В. 

 

Классные 

руководители 

 

Стародубцева Н.Г. 

Пивоварова С.В. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

 

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

 Организация  поездок  за пределы 

Тамбовской области 

 Организация работы объединений 

дополнительного образования 

художественного-эстетического 

направления 

 Старт конкурса «Самый классный 

классный» 

Стародубцева Н.Г. 

Пивоварова С.В. 

Классные 

руководители 

 Маркеева И.А. 

Климонова О.Н. 

 

 

Стародубцева Н.Г. 

 Посещение МВЦ  

 Краеведческого музея, Дома-

усадьбы Асеева, музея им. Г.В. 

Чичерина 

 Концертная программа  

 «Осенний вернисаж», 

посвященная Дню учителя 

 «Посвящение 1 классов в 

Домовята- жителей детского 

объединения «Солнечный 

домик». 

 «Посвящение 5 классов в 

члены ДО «СМИД» 

Классные 

руководители 

 5-11кл. 

 

Пивоварова С.В. 

Стародубцева Н.Г. 

 

Стародубцева Н.Г. 

 

 

 

Стародубцева Н.Г. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

 

 Участие в акциях «Внимание - 

дети!», «Безопасность детей в 

наших руках» 

 Организация работы классных 

руководителей 1-8 классов по 

предупреждению детского 

дорожного травматизма 

 Правила безопасности на дорогах 

«Дорожные знаки и их значение» 

  Открытый урок «Твой паспорт 

гражданина» 

Классные 

руководители 

 1-4классов 

Стародубцева Н.Г. 

 

 

 

Русинович М.А. 

 

Петрова О.Ф. 

 Информационный проект « 60-

летие Декларации Прав Ребенка» 

 Встреча с сотрудником МЧС 

Романовым П. П. 

 Проведение месячника 

противопожарной безопасности 

 Участие в областном конкурсе  

"Дорога глазами детей". 

Попова Е.В. 

Крамар Н.В. 

 

Куксова Л.В. 

 

Блудов Д.А. 

Классные 

руководители 

Стародубцева Н.Г. 

Воспитание семейных  Знакомство родителей с Рудник В.Г.  Проведение классных Классные 



ценностей (работа с 

родителями) 

Публичным докладом «Анализ 

работы педагогического коллектива 

за 2018-2019 учебный год. 

 Конкурсная программа  совместно 

с родителями « Осенний каприз»  

(1- 2 классы) 

 

 

 

Ильина И.А. 

родительских собраний «О 

соблюдении закона Тамбовской 

области №576-З» 

 Обеспечение комплексной 

безопасности учащихся 

руководители  

1-11 классы. 

 

Стародубцева Н.Г. 

Формирование 

коммуникативной культуры  
 Проведение анкетирования 

«Занятость учащихся во внеурочное 

время» 

 Изучение готовности 

первоклассников к школе. 

Психологические рекомендации для 

родителей и педагогов 

Стародубцева Н.Г. 

 

 

Грипас Е.В. 

Соколова Л.А. 

 Литературная гостиная «Герой 

нашего времени» ( 7-9 кл) 

 Игровой тренинг « Мы вместе» 

на сплочение коллектива и 

социализации личности 

Буданцева Л.А. 

 

Голубцова А.Ю. 

Королева Л.В. 

 

 

 

Экологическое воспитание  Участие в туристско-

краеведческом марафоне 

 «Мой дом - Тамбовский край» (в 

течение года) 

 Участие во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче»  

Классные 

руководители 

 4-8 классов 

 

Осипова Т.Г. 

Гришина В.С. 

 

 Акция «Новый жилец-это 

скворец» (изготовление 

кормушек для птиц) 

  «Мир удивительных 

животных»: видеоэкскурс к 

Международному Дню 

животных 

Стародубцева Н.Г. 

 

 

Буданцева Л.А. 

 

 
 

ноябрь декабрь 
Основные направления 

деятельности 

Содержание деятельности  
 

Ответственные Содержание деятельности  
 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
 Тематические уроки «День 

народного единства» 

  Вахта памяти у вечного Огня. 

 Участие в митинге, посвященном 

Дню народного единства. 

 Участие в городской викторине 

«60 лет Декларации Прав Ребенка» ( 

7 классы) 

 Участие в городском квесте 

«Единство в нас!» ( 8 классы) 

Классные 

руководители  

Блудов Д.А. 

Администрация лицея 

 

Петрова О.Ф. 

Попова Е.В. 

 

Попова Е.В. 

 Проект «Памятные даты»  

 День героя России». Уроки 

мужества 

 Игра «Факты о паспорте» 

 Тематические классные часы, 

посвященные праздникам в честь 

государственных символов РФ 

 Беседа ко Дню прав человека и 

Конституции «С законом на Ты» 

( 7-8 классы) 

 

Стародубцева Н.Г. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Петрова О.Ф. 

Классные 

руководители 

 

Буданцева Л.А. 

Нравственное и духовное 

воспитание 
 Проект «Материнские руки - 

воплощение нежности». 

Поздравление с Днем матери    

Классные 

руководители  

1-4 классы 

 Акция «Рождественское чудо» 

 Информационно-

познавательный час «Праздник  

Стародубцева Н.Г. 

 

Буданцева Л.А. 



 Участие во Всероссийской акции 

«Вырасти книгу» 

 Урок т олерантности «Все мы 

разные,а Родина одна» 

Стародубцева Н.Г. 

 

Буданцева Л.А. 

Наума Грамотника» ( 5-6 классы) 

 Конкурсно-развлекательная 

программа « Что мы знаем про 

Новый год» 

 

Ильина И.А. 

Воспитание положительного 

отношения к труду  и 

творчеству 

 Организация дежурства по школе 

 Акция «Мой новый класс». 

Оформление классных стендов 

Стародубцева Н.Г. 

Классные 

руководители 

Проект «Арт-дизайн» 

Оформление класса к Новому 

году. 

Конкурс поздравительных 

открыток « Новогодняя 

фантазия»   

Стародубцева Н.Г. 

 

 

Классные 

руководители 2-4 

классов 

Интеллектуальное 

воспитание 
 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Медвежонок» 

 Литературно-игровая программа 

«Посвящение в читатели 1 классов» 

Попова Т.С. 

 

 

Буданцева Л.А. 

 

 Викторина «У светофора 

каникул нет» 

 Библиотечный урок « Знай. 

Умей. Делай. ( 3 классы) 

Русинович М.А. 

 

Буданцева Л.А. 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья  

 Участие в региональных этапах 

фестиваля-соревнования 

«Президентские состязания» 

  Участие в городском флеш-мобе 

 « Мы-за здоровый образ жизни!» 

Гавриш О.В. 

Милосердов В.А. 

Гавриков  

Ильина И.А. 

 

 Соревнования по шашкам 

 Участие в городских 

соревнованиях по лыжам 

 Беседа «Осторожно, грипп!» 

 День здоровья 

Гавриш О.В. 

Милосердов В.А. 

Гавриков А.А. 

Иванова Ю.Н. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 
 МО классных руководителей  

«Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива 

и влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование 

дружеских отношений в 

коллективе» 

 Лекторий для учащихся с 

привлечением медицинских 

психологов «Забота о 

психологическом здоровье» 

Пивоварова С.В. 

 

 

 

 

 

 

Грипас Е.В. 

Соколова Л.А. 

 Анализ посещаемости 

учащихся за 1 четверть 

 Организация работы классных 

руководителей 1-11 классов по 

предупреждению ДДТТ 

 МО классных руководителей. 

«Система работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений 

несовершенолетних» 

Стародубцева Н.Г. 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Пивоварова С.В. 

Стародубцева Н.Г. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

 

 День рождения  Союза детских 

организаций Тамбовской области 

Фестиваль творчеста «Детская 

организация глазами детей» 

 2 этап конкурса «Самый 

классный». Смотр классных 

портфолио. 

 Танцевальный конкурс «Пока мы 

едины, мы непобедимы!» (1-8 

Стародубцева Н.Г. 

 

 

Стародубцева Н.Г. 

 

 

 

Ильина И.А. 

 Открытый микрофон 

«Молодежный голос» 

  «Самый классный классный». 

Мульмедийная презентация 

«Персона» 

 Участие в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

 Конкурс новогодних игрушек 

Стародубцева Н.Г. 

 

Стародубцева Н.Г. 

 

 

Стародубцева Н.Г. 

 

 

Классные 



класс) «Подарок для Деда Мороза» 

 Участие в муниципальном 

этапе Регионального конкурса 

«Звездочки Тамбовщины» 

руководители 1-4 

классов 

Пивоварова С.В. 

Стародубцева Н.Г. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

 

 Конкурс коллажей «Мир прав 

ребенка» 

 Познавательная игра «Права 

ребенка» (6-7 классы) 

Крамар Н.А. 

Гришина Ю.М. 

 

Попова Е.В. 

 Проведение эвакуации 

учащихся 

 Правовая игра «Твой статус 

гражданина!» (8-9 классы) 

Блудов Д.А. 

 

Попова Е.В. 

Воспитание семейных 

ценностей (работа с 

родителями) 

 Проведение классных 

родительских собраний. Итоги 1 

четверти. «Здоровое питание 

школьников» 

 Выступление на родительском 

собрании: «Особенности процесса 

адаптации учащихся пятых классов 

(проблема сохранения психического 

здоровья) 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

 

Грипас Е.В. 

Соколова Л.А. 

 Родительские собрания: 

«Особенности процесса 

адаптации учащихся первых 

классов» 

 Профилактика экстремизма 

среди несовершеннолетних 

Стародубцева Н.Г. 

Грипас Е.В. 

 

 

Грипас Е.В. 

Стародубцева Н.Г. 

Формирование 

коммуникативной культуры  
 Дебаты « Основы ораторского 

искусства» 

 Урок танца. «Слово в движении» 

Стародубцева Н.Г. 

 

Ильина И.А. 

 Виртуальный журнал 

«ВирАЖ» 

 Проект «Заочная школа 

лидерства» 

Стародубцева Н.Г. 

 

Стародубцева Н.Г. 

Экологическое воспитание  Конкурс буклетов «МЫ ЗА 

здоровый образ жизни!» 

 Выставка поделок из вторичных 

материалов «Красота отходов» 

 Проект « ЧиП» (чистота и 

порядок) 

Осипова Т.Г. 

 

Осипова Т.Г. 

Гришина В.С. 

Стародубцева Н.Г. 

 Выпуск лицейской газеты 

«Мудрая сова». 

 Классный час, посвященный 

организации ООН по охране 

окружающий среды 

Фомичева О.В. 

 

Осипова Т.Г. 

 
 

январь февраль 
Основные направления 

деятельности 

Содержание деятельности  
 

Ответственные Содержание деятельности  
 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
 Интеллектуальная игра «Правовой 

лабиринт» (9-11 кл) 

 Классные часы, посвященные 

снятию блокады Ленинграда 

 Проведение бесед лекционной 

группы по стендам лицея «Помню и 

горжусь!» 

Петрова О.Ф. 

 

Классные 

руководители 1-11кл. 

Стародубцева Н.Г. 

 

 Проект «Герой нашего 

времени». Встреча с 

представителями мужской 

профессии 

* Конкурс патриотической песни 

«Слава солдатам России» 

 

Куксова Л.В. 

 

 

 

Пивоварова С.В. 

 

 



Нравственное и духовное 

воспитание 
 Участие в акции «Восстановление 

духовно-исторической памяти» 

 Библиотечный урок «От глиняной 

таблички к печатной страничке» 

Классные 

руководители 5-8 

классов 

Буданцева Л.А. 

 Беседа  Духовно-нравственное 

воспитание школьников 

 Интеллектуальная игра «Во 

славу Отечества» (6-8кл) 

Классные 

руководители 

Буданцева Л.А. 

Воспитание положительного 

отношения к труду  и 

творчеству 

  Мастер-класс «Научи другого»  

 Творческая мастерская « 

Волшебная кисть» 

Стародубцева Н.Г. 

Корскова А.В. 

*Акция «Школа - наш общий 

дом» 

Стародубцева Н.Г. 

Интеллектуальное 

воспитание 
 Медиаигра. Дороги войны...» (7-8 

классы) 

 Проект «75 лет-75 добрых дел» (1- 

11 кл) 

Буданцева Л.А. 

 

Стародубцева Н.Г. 

 Участие в региональном этапе 

предметных олимпиад 

Шишкина Т.Ю. 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья  

 Посещение центра планирования 

семьи с  целью профилактики ВИЧ- 

инфекции. 

 Эстафета «Рождественские 

старты» 

 

Классные 

руководители 9-11 

 

Гавриш О.В. 

Милосердов В.А. 

Гавриков А.А. 

 Участие в лыжных гонках 

 Состояние здоровья учащихся 

и работа по профилактике 

вредных привычек» (8 классы) 

 Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Гавриш О.В. 

Милосердов В.А. 

Грипас Е.В. 

 

Классные 

руководителя 8-9 

классов 

Милосердов В.А. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 
 Работа классных руководителей по 

взаимодействию с учреждениями 

культуры и организации выездов 

учащихся 

 Отчет педагогов, отвечающих за 

социальную работу по социальной 

защите учащихся 

Стародубцева Н.Г. 

 

 

 

Голубцова А.Ю. 

Соколова Л.В. 

 Анализ работы с родителями 

классных руководителей 6-7 

классов 

 Анализ посещаемости 

учащихся за 2 четверть 

Классные 

руководители 

 

Стародубцева Н.Г. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  
 Организация внешкольных 

мероприятий в период каникул. 

 Конкурс эстрадной песни «Новая 

волна» 

Стародубцева Н.Г. 

 

Пивоварова С.В. 

 Вечер встречи с выпускниками 

 День рождения детского 

объединения «Солнечный 

домик».  

Пивоварова С.В. 

Стародубцева Н.Г. 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

 

 Интеллектуальная игра «Мир 

моего права»  (11 классы) 

 Конкурс рисунков «Мои права и 

обязанности» (3-4 кл) 

Филиппова О.Н. 

 

Корскова А.В. 

 Конкурс плакатов «День 

воинской славы России» 

 Конкурс плакатов «60-летие 

принятия ООН Декларация прав 

Ребенка и 40-летие Конвенции о 

правах ребенка 

Стародубцева Н.Г. 

 

Попова Е.В. 

 

Воспитание семейных 

ценностей (работа с 

родителями) 

 Родительские собрания «Итоги 

второй четверти».  «Причины 

суицидального поведения 

подростков» 

Администрация лицея 

Грипас Е.В. 

Классные 

руководители 

 Создание условий для 

взаимодействия семьи и школы 

через единое информационное 

пространство школы.  

Администрация 

лицея 

 

 



 Организация дополнительного 

образования в рамках единого 

воспитательного пространства 

 

Стародубцева Н.Г.  Проведение родительских 

собраний 5-11 классов 

«Профилактика гриппа и ОРЗ» 

 Родительское собрание 

«Профилактика Интернет-

зависимости» 

Администрация 

лицея 

Ермакова О.Г. 

Стародубцева Н.Г. 

Грипас Е.В. 

Формирование 

коммуникативной культуры  
 Деловая игра «Право быть 

правым».  

 Психологическое занятие «Учусь 

говорить нет в опасных ситуациях» 

Стародубцева Н.Г. 

 

Грипас Е.В. 

 Открытое заседание Школы 

актива «Лидер». Игровой 

тренинг « Вершины успеха» 

Стародубцева Н.Г. 

Экологическое воспитание *Викторина-путешествие «Живая 

природа» 

 

Буданцева Л.А. 

 

 

 Выпуск экологического 

вестника «Аленький цветочек» 

 

 Эковыставка книг «Сохрани 

свое завтра сегодня» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Осипова Т.Г. 

Буданцева Л.А. 

 
 

март апрель 
Основные направления 

деятельности 

Содержание деятельности  
 

Ответственные Содержание деятельности  
 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
 Посещение МВЦ «Помнит и 

гордиться Россия» 

 Историко-патриотическая 

программа «Пчела на гербе, или все 

о Тамбовской символике» 

Стародубцева Н.Г. 

 

Буданцева Л.А. 

* Участие в конкурсе 

патриотической песни «Слава 

солдатам России» 

Пивоварова С.В. 

Нравственное и духовное 

воспитание 
 Марафон «Дети выбирают мир» ( 

цикл библиотечных уроков 

совместно с ОДБ) 

Буданцева Л.А. 

 
 Открытая дискуссия 

«Молодежный голос» 

Стародубцева Н.Г. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду  и 

творчеству 

 Встреча старшеклассников с 

представителями вузов города 

Стародубцева Н.Г.  Акция « Живой родник» 

* Акция « Новый вид» (уборка 

пришкольной территории) 

Стародубцева Н.Г. 

Кузнецов С.Н. 

Интеллектуальное 

воспитание 
 Интеллектуальная игра 

 «Правовой лабиринт» (9-10 

классы) 

Петрова О.Ф.  Правовые игры и викторины, 

как средство формирования 

правовой культуры школьников. 

Петрова О.Ф. 

Попова Е.В. 

Крамар Н.В. 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья  

 Соревнования по настольному 

теннису (5-7 классы) 

 Соревнования по футболу ( 8-9 

классы) 

 День Здоровья 

Милосердов В.А. 

Гавриков А.А. 

Гавриш О.В. 

 Многоборье ГТО (9-11 классы) 

 Спортивный праздник 

«Веселые старты» (1-4 классы) 

 

Гавриш О.В. 

Милосердов В.А. 

Романенко О.Н. 

Максимова О.Н. 

Социокультурное и  Анализ проведения весенних Стародубцева Н.Г.  Организация работы по Стародубцева Н.Г. 



медиакультурное воспитание каникул. Анализ посещаемости 

учащихся за 3 четверть 

 Профилактика экзаменационного 

стресса. Психологические занятия 

для учащихся 9,11 классов 

 

 

Грипас Е.В. 

Соколова Л.А. 

 

программам дополнительного 

образования социально-

педагогической направленности 

 

Маркеева И.А. 

 

 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

 

 День рождения детской 

организации «СМИД». Концертная 

программа « Мир счастливого 

детства» 

 Концертная программа « 

Весеннее настроение» 

Стародубцева Н.Г. 

 

 

 

Пивоварова С.В. 

Ильина И.А. 

 Литературно-музыкальная 

композиция «Поклонимся 

Великим тем годам» 

 Экологическое 

медиапутешествие 

Стародубцева Н.Г. 

Пивоварова С.В. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

 

 Правовой лекторий для 

старшеклассников «Становление 

института президента в РФ» 

Попова Е.В.  Правовой лекторий для 

старшеклассников «Местное 

самоуправление: проблемы и 

перспективы» 

 Защита проектов по праву на 

лицейской конференции «Путь в 

науку» 

Попова Е.В. 

 

 

 

Анисимова Л.В. 

Крамар Н.В. 

Петрова О.Ф. 

Попова Е.В. 

Воспитание семейных 

ценностей (работа с 

родителями) 

 Психолого-педагогические 

занятия: «Давление, влияние, 

ситуации»; «Как преодолеть 

конфликт».  

Грипас Е.В. 

Соколова Л.А. 

 

 Родительские собрания «Итоги 

третьей четверти». Профилактика 

правонарушений среди учащихся 

 

Администрация 

лицея 

Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной культуры  
 Психологический тренинг по 

профилактике стрессоустойчивости 

Соколова Л.А.  Посещение библиотеки 

Городской Думы. Беседа 

«Толерантность-норма жизни» 

Классные 

руководители 9 

классов 

Экологическое воспитание  Участие в акции « Верный друг». 

Помощь бездомным животным 

 

Стародубцева Н.Г. 

 
 Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая весна» 

 Экоурок «Хранители воды» 

Классные 

руководители 8-10 

классов 

Гришина В.С. 

Осипова Т.Г. 

 

 
 

май 
Основные направления 

деятельности 

Содержание деятельности  
 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
 Акция «Голубь мира» 

 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

Стародубцева Н.Г. 

Классные 

руководители 1-11 кл. 



 Героико-патриотическая 

программа «Память, которой не 

будет конца» 

 

Буданцева Л.А. 

Нравственное и духовное 

воспитание 
 Участие в Международном Дне 

музея» 

Стародубцева Н.Г. 

Воспитание положительного 

отношения к труду  и 

творчеству 

 Трудовой десант. Уборка 

пришкольной территории 

Кузнецов С.Н. 

Интеллектуальное 

воспитание 
 Защита проектов на лицейской 

конференции «Грани творчества» 

 

Стародубцева Н.Г. 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья  

 Участие в легкоатлетической 

эстафете  

 

Гавриш О.В. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 
 Анализ работы СПП за 2019-2020 

учебный год 

 Экскурсия в музей при УФСКН в 

целях профилактики употребления 

психоактивных веществ 

Стародубцева Н.Г. 

 

Грипас Е.В. 

Классные 

руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

 

 День детства в моем городе. Парад 

детских организаций 

 Последний звонок 

Стародубцева Н.Г. 

 

Пивоварова С.В. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  
 Подведение итогов работы 

правового ресурсного центра  

Попова Е.В. 

Воспитание семейных 

ценностей (работа с 

родителями) 

 Родительские собрания 

«Предварительная занятость детей 

на лето» 

Классные 

руководители 1-11кл 

Формирование 

коммуникативной культуры  
 Библиотечный урок «Пожелаем 

друг другу добра» 

Буданцева Л.А. 

Экологическое воспитание  Акция «Уютный дворик» Стародубцева Н.Г. 

 

 


