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Тема воспитательной работы 

 
 

 
 

 

 



Цель:  
создание наиболее благоприятных условий для образования и развития детей и 

подростков, для укрепления физического, психического и социального здоровья 

обучающихся и приобретения знаний, умений, навыков, необходимых для 

формирования устойчивой мотивации к сохранению, укреплению здоровья и к 

здоровому образу жизни, формирования патриотического сознания и гражданского 

поведения детей и подростков. 

 

Задачи:  
1. создание условий для формирования образовательной среды лицея, 

обеспечивающей становление личности, имеющей психическое, физическое, 

социально-духовное здоровье; 

2. обеспечение формирования: 

- у обучающихся мотивации к стремлению заботиться о своем 

здоровье и умению вести ЗОЖ; 

-у педагогов - мотивации к валеологизации учебно-воспитательного 

процесса, к деятельности по сохранению собственного здоровья;  

-у родителей  - мотивации совместной деятельности по вопросам 

формирования ЗОЖ детей через систему просветительской работы; 

3. содействие самореализации, саморазвитию и самоутверждению личности 

каждого ребенка;  

4. формирование духовно-нравственных основ и толерантности, гражданского 

поведения, чувства патриотизма, культуры жизненного самоопределения; 

5. применение новых технологий и методик здоровьесберегающего 

образования, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения 

к собственному здоровью, здоровому образу жизни всех участников 

образовательного процесса. 

6. совершенствование работы единого воспитательного коллектива лицея в 

системе взаимодействия (ученик-ученик, учитель-учитель, ученик-учитель, 

учитель-родители). 

 

 

 

Направления воспитательной работы 

 

общелицейские мероприятия, предметные недели;  

военно-патриотическая работа;  

гражданско-общественная; 

культурно-досуговая работа;  

профориентация;  

ЗОЖ; 

работа с педагогическим коллективом;  

работа с родителями;  

работа с группой риска: дети и родители;   

профилактика правонарушений;  

связь с учреждениями дополнительного образования.  

 



 

 

Традиции лицея: 

 

Сентябрь – «Здравствуй, лицей!», «Посвящение в 1-классники». 

Октябрь – «День учителя», «День лицеиста», «День здоровья» (3-4, 7-8, 9-11 кл.) 

Ноябрь – «День матери», «День здоровья» (5-6, 3-4 кл.). 

Декабрь – «Новый год», «День здоровья» (1-2 кл.). 

Февраль – «23 февраля», «День здоровья» (8-11, 1-2 кл.). 

Март – «Праздник для мам», «День здоровья» (4-7 кл.). 

Апрель – «Вечер профессий», «День здоровья» (3-4 кл.). 

Май – «Последний звонок» 

Июнь – «Выпускной вечер» 

 

 

 

Направления в работе: 

1. Воспитательная работа в плане реализации воспитательной цели по 

воспитательным модулям, традиционные праздники лицея: 

• обеспечение жизни и здоровья обучающихся (ЗОЖ); 

• обеспечение позитивных межличностных отношений (ПМО); 

• содействие освоению школьниками общеобразовательных программ (ОШОП); 

• осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания (ГППВ); 

• художественно – эстетическое, духовно-нравственное воспитание (ХЭДНВ); 

• профилактическая работа по снижению количества правонарушений среди 

учащихся (ПФП); 

• профориентационная работа (ПФОР). 

2. Внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа 

кружков и спортивных секций и т.д.). 

3. Работа органов ученического самоуправления. 

4. Работа с родителями. 

5. Взаимодействие с социумом. 

6. Работа методического объединения классных руководителей. 

 

Воспитательные модули: 

 Сентябрь - «За безопасность дорожного движения»; 

 Октябрь - «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 Ноябрь - «Патриотическое воспитание»; 

 Декабрь - «Подготовка к новогодним праздникам»; 

 Январь – «Своими руками»; 

 Февраль - «Патриотическое воспитание»; 

 Март – «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 Апрель - Профориентационная работа»; 

 Май - «День Победы», «За безопасность дорожного движения». 

 

 

 

 



 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта в лицее разработаны и реализуются программы: 

 - «Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования» (2011-2015 уч. гг); 

 - «Программа духовно-нравственного развития и воспитания «Дорога к себе» 

на ступени основного общего образования» (2013-2018 уч. гг.). 
 

 

Также в соответствии с направлениями воспитательной работы в лицее 

реализуются программы:  

 «Я – гражданин России» - Программа гражданско-патриотического 

воспитания. 

  «Программа «Семья» - Программа взаимодействия лицея с семьями 

учащихся. 

 «Здоровье»  - Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 «Мой выбор»  -  Программа профессиональной ориентации лицеистов 

 

 

 

 

Дата 
Основные направления 

Ответственные 
Игра  Творчество  Общение  

Сентябрь   

Составление  социального 

паспорта лицея. 

Диагностический опрос 

«Досуг моего ребенка» 

1-11 классы. 

Организационные классные 

родительские собрания 

«Первые дни ребенка в 

лицее» 

Кл. руков. 1-11 кл., 

соц. педагог, 

школьный психолог 

Октябрь 

Спортивный 

праздник 

«Радуга здоровья» 

(1-2 кл) 

 

 
Кл. рук. 1-2 кл., 

учитель физкультуры 

Ноябрь  

День родительской общественности «В месте дружная семья» 

Пятиклассники в 

главной роли 

«Вам, любимые 

наши мамы, 

посвящаем…» 

 

 

Общелицейское 

родительское 

собрание   «Страхи и 

проблемы современного 

подростка. Роль коллектива 

сверстников в 

формировании личности 

подростка»    5-8 кл. 

Кл. руковод.5 кл., 

 зам. директора по ВР 

школьный психолог, 

социальный педагог, 

кл. рук. 5-8 кл.  

Декабрь   

Танцевальный 

марафон 

(5-11 классы) 

Подготовка к Новогодним 

праздникам 

Классные руковод. 

1-11 классов, 

педагог-организатор, 



 

 

 

 

зам. директора по ВР 

Февраль  

День родительской общественности Планета Детство» 

Спортивный 

праздник 

«Радуга 

здоровья» 

(3-4 классы). 

 Общелицейское 

родительское собрание    

«Развитие 

индивидуальности ребѐнка 

в семье и школе.  О 

развитии самосознания у 

детей. Формирование 

установок на здоровый 

образ жизни» 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР, 

школьный  психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 1-4 кл. 

Март   

Конкурс 

«Наши руки не 

знают скуки!», 

1-11 классы 

 

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Апрель   

 

 

Районный конкурс 

юных талантов 

«Браво, дети!» 

Родительское собрание 

«Роль семейного общения в 

профилактике девиантного 

поведения и негативных 

привычек у подростков. 

Педагогическая 

запущенность подростка, еѐ 

причины и следствия» 

9-11 классы 

Классные 

руководители 

9-11 классов, зам. 

директора по ВР  

школьный  психолог, 

социальный педагог 

Май  
«Вместе весело 

шагать», 1 кл. 

 
  

В течение 

учебного 

года 

 Привлечение 

родителей к 

участию в детских 

праздниках. 

Организация 

просветительской работы с 

родителями. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Осуществление профориентации 

 через внеурочную деятельность по предмету  

Организация элективных курсов и работы предметных 

кружков 
Сентябрь Директор лицея 

Проведение школьных олимпиад Октябрь 
Зам. директора по УВР, 

МО 

Проведение интеллектуального марафона В течение года 
Зам. директора по УВР, 

МС 



 

 
 

 

Проведение предметных недель 
По школьному 

плану 
Руководители МО 

Проведение научно-исследовательских конференций 

учащихся 8-11 классов 
Февраль Творческая группа 

Участие в районных и других научно-исследовательских 

конференциях 
Февраль Творческая группа 

Диагностическая работа 

Тест «Выявление предпочтительных занятий учащихся 

во внеурочное время» 
Сентябрь  

Школьный психолог, 

кл. рук. 5-8 кл. 

Анкета «Здоровье и школа» Ноябрь  
Школьный психолог 

кл. рук. 8-9 классов 

Анкета для выпускников 

 «Изучение мотивов выбора профессий» 
Апрель  

Школьный психолог,  

кл. рук. 11 кл. 

Общешкольная внеурочная деятельность 

Проведение тематических классных часов  

«Профессия, которую я выбираю» 

В течение 

учебного года 

 

Кл. руководители 

 9-11 классов 

Организация и проведение встреч с людьми разных 

профессий 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, кл. 

рук. 9-11 кл. 

Праздник, посвященный Дню учителя Октябрь 
Зам. директора по ВР, кл. 

рук. 9-11 классов 

«Ярмарка ученических мест» - встречи с работниками 

вузов 
Январь  

Кл. руководители 9-11 

классов 

«Вечер встречи с выпускниками» Февраль 
Зам. директора по ВР, 

 кл. рук.9-11 кл. 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества Февраль 
Зам. директора по ВР, 

 кл. рук.9-11 кл. 

Оформление стенда «Тебе выпускник» Май  Кл. рук. 10 кл. 


