Планирование развития воспитательной системы
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицея № 8 имени Н.Н.Рукавишникова г. Томска
на 2017-2018 учебный год
ЦЕЛЬ: формирование всесторонне развитой личности, гармонично сочетающей в себе:
• физическое, нравственное, психологическое здоровье;
• образованность,
эрудицию,
потребность
в
самообразовании,
стремление
к
совершенствованию;
• сознательное соблюдение этических норм;
• социальную активность, ответственность перед обществом, государством, семьей;
• гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам
Отечества.
ЗАДАЧИ:
1. Создать условия для вовлечения учащихся, независимо от возраста, в активную творческую
деятельность, добиться ситуации «успеха» для каждого учащегося
2. Создать условия, которые будут направлены на формирование нравственной культуры
учащихся и их родителей, этики взаимоотношений детей и родителей;
3. Развитие у учащихся понимания ценности сохранения природы и истории своей страны,
самобытности, неповторимости, и индивидуальности природы и человека, взаимодействие
людей друг с другом
4. Использовать новые воспитательные технологии, направленные на развитие у учащихся
самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
5. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся
через проведение открытых внеклассных мероприятий
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов лицея организована таким образом, что
коллективные творческие дела (КТД) объединены в воспитательные модули (месячники). В
центре такого модуля яркое общеобразовательное событие. Это позволяет создать в лицее
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать
стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности
позволяет циклограмма школьных дел на месяц:
1-я неделя месяца: Заседания органов самоуправления:
Вторник - заседания министерств учебы и информации;
Среда - заседания министерств по труду и спорту;
Четверг - заседания министерства культуры и КТД;
Пятница – Старост.
А также организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний органов
самоуправления, планируется работа по данному модулю и организуется подготовка к ключевому
делу.
2-я неделя месяца: Тематические классные часы воспитательного модуля лицея.
3-я неделя месяца: Ключевое дело (Образовательное событие) для всех параллелей.
4-я неделя месяца: Классные часы (мероприятия) по тематике воспитательных линий класса.
Организационные классные собрания с анализом проведенных дел и отчетом по воспитательному
модулю класса.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Сентябрь
«Мир в наших сердцах»
Октябрь
«Мы - лицеисты»
Ноябрь
Месячник по воспитанию толерантности и формированию культуры семейных
отношений
Декабрь
Месячник по профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних
Январь
«Здоровым быть здорово»
Февраль
Месячник гражданско-патриотического воспитания «Я патриот»
Март
Месячник духовно-нравственного воспитания
Апрель
Месячник экологического и трудового воспитания
Май
«Помним дни былые»
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ
2018 год объявлен Годом Театра, поэтому приоритетным направлением воспитательной
деятельности лицея на 2017-2018 учебный год будет нравственно-эстетическое воспитание
1. Нравственно-эстетическое воспитание
2. Гражданско-патриотическое воспитание
3. Физкультурно-оздоровительное воспитание
4. Развитие ученического самоуправления
5. Профилактическое и правовое воспитание
6. Экологическое и трудовое воспитание
7. Инновационная деятельность
8. Профориентационная работа
Направление
воспитательной
работы

Нравственноэстетическое
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Задачи работы по данному
направлению
Привлекать учащихся к работе по
возрождению,
сохранению
и
приумножению культурных, духовнонравственных
ценностей,
накопленных поколениями России и
региона.
Формировать у учащихся такие
качества как: культура поведения,
эстетический вкус, уважение
личности.
Создать условия
для развития у
учащихся творческих способностей.
Возрождать
традиции
и обычаи
народов России.
Создавать благоприятные условия для
выражения и применения своих
художественных способностей.
Развивать гражданственность и
патриотизм личности на основе
формирования элементов правовой,
нравственной, экономической
культуры;
Обогащать социальный опыт
личности;
Помогать личности в самопознании,

Основные мероприятия,
проводимые в течение года
Участие в городских программах
«Люби и знай свой город и край»,
«Городская детская филармония»,
«Экополюс», «Калейдоскоп чудес»,
«Игра-дело серьезное».
Разработка
и
внедрение
в
воспитательный процесс социальных
проектов
«Лицейское радио» и
«Культурное развитие школьников».
Фестиваль
«Духовные
традиции
России».
Конкурсы «Традиции и обряды
русского народа»
Музейная педагогика.
Экскурсии, выставки.
Участие в городской программе
«Память».
Встречи с участниками военных
действий, курсантами военных
училищ, работниками военкоматов.
Экскурсии в музеи.
Участие в городских играх «Рубеж»,
«Зарница».

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Правовое и
профилактическо
е воспитание

самоопределении и
самосовершенствовании
Создать условия для выработки у
учащихся умений совершать
гражданские поступки, а также
воспитание ответственности,
порядочности и доброжелательности.
Формирование чувства гордости за
свою школу, ответственности за свои
поступки и достижения в различных
сферах деятельности;
Формирование нравственных и
гражданских качеств на основе
разнообразной творческой
деятельности.
Создать условия для формирования у
учащихся культуры сохранения и
совершенствования собственного
здоровья.
Привлекать учащихся к работе по
популяризация занятий физической
культурой и спортом и
пропаганде здорового образа жизни.

Классные часы, посвященные
воинской славы России.
Вахта памяти у памятника О.
Кошевому.
Участие во Всероссийской Неделе
добра.
Сотрудничество с центрами Алены
Петровой и «Огонек», детскими
домами.

Формирование общечеловеческих
норм гуманистической морали.
Культивирование интеллигентности
как высшей меры воспитанности.

Проведение Дней профилактики
правонарушений.
Проведение классных часов по
обучению правам человека с
привлечением социальных партнеров.
Проведение акций «Думай до, а не
после», «Родительский урок»,
«Школа правовых знаний».
Участие в городских программах
«Учимся жить вместе» и «Диалог».
Заседание Совета профилактики
школы (1 раз в месяц).
Совместные рейды с инспектором
ОП №1 УМВД г.Томска в
неблагополучные семьи, в семьи
«трудных подростков»
Приемы инспектора ОДН
Классные часы по предупреждению
правонарушений и преступлений
среди учащихся школы.
Индивидуальные консультации и
занятия педагога-психолога лицея с
учащимися и их родителями.

Участие в городской программе
«Здоровье и развитие молодежи».
Плановые медицинские осмотры
учащихся.
Проведение Дня здоровья.
Проведение классных часов о вреде
наркомании, алкоголизма и курения
Участие в акциях «Спортальтернатива пагубным привычкам»
и «Здоровым быть здорово»
Проведение спортивных мероприятий
(в классе, на параллели, между
группами учащихся)

Развитие
ученического
самоуправления

Инновационная
деятельность

Экологическое и
трудовое
воспитание

Профориентацио
нная работа

Развивать у учащихся качества:
активность, ответственность,
самостоятельность, инициатива.
Развивать самоуправление в лицее и в
классе.
Организовать учебу актива классов и
лицея

Заседание органов ученического
самоуправления
Работа министерств по графику
Участие в городских программах
«Мы актив» и « ДЮП»
Работа с социальными партнерами в
рамках МИП

Стимулировать интерес учащихся к
исследовательской деятельности,
научной работе.
Научить учащихся использовать
проектный метод в социально
значимой деятельности.
Создать условия для воспитания
экологически целесообразного
поведения как показателя духовного
развития личности.
Сформировать экологическое
мышление и экологическую культуру
у учащихся.

Разработка социального проекта в
рамках МИП

Создать условия для формирования у
учащихся
осознанного
выбора
профессии.
Сформировать
личностную
и
психологической
готовность к совершению осознанного
профессионального выбора. Развить
компетентности учащихся в области
планирования карьеры.

Участие в городской
природоохранной акции « Праздник
птиц».
Участие в городской
природоохранной акции « День
рождения Земли».
Организация в школе
природоохранной акции «Посади
дерево».
Проведение «зеленых субботников» и
санитарных пятниц по уборке
закрепленных территорий.
Участие в городских экологических
играх.
Участие в городской программе
«Планирование карьеры – путь к
успеху». Проведение Дней
профориентации. Участие в играх,
тренингах, конкурсах, фестивалях
профориентационной
направленности.

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы

Нравственно-эстетическое
воспитание

Гражданско-патриотическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное воспитание

Правовое и
профилактическое
воспитание

Название мероприятия
Праздник «Первый звонок»
Старт городских программ дополнительного
образования и воспитания.
Фестиваль детского творчества «Мир в
наших сердцах», посвящённых
международному дню мира
Конкурс поделок из природного материала
«Осенний вернисаж» (выставка и награждение)
Тематический классный час «200 лет со дня
рождения Алексея Константиновича
Толстого, русского поэта, писателя,
драматурга (1817г.)»
Старт городской патриотической программы
«Память»
Классные часы «Николай Николаевич
Рукавишников — наш прославленный ученик,
герой-космонавт»
Тематический классный час
«Я патриот России», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
Спортивно-оздоровительный праздник
«Золотая осень».
Старт городских программ «Здоровье и
развитие молодежи», «Спортивная смена»
Организация работы по вопросу безопасности
детей, профилактике травматизма, ПДД
Составление социального паспорта класса и
лицея
Старт программы «Учимся жить вместе»
Выявление неблагополучных семей и
постановка их на учет
Неделя безопасности.
Операция «Занятость». Привлечение детей
«группы риска» в кружки и секции лицея и
города

1 сентября
В течение месяца

Для кого
проводится
1,11 классы
2-10 классы

21 сентября

1-11 классы

Последняя неделя сентября

2-4 класс

В течение месяца

1-11 класс

Вторая неделя сентября

7-10 классы

Последняя неделя сентября
В течение месяца

1-11 классы

Время проведения

Ответственный
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Министерства культуры и
КТД
старшая вожатая
руководитель МО
начальных классов
Руководитель кружка
«Память»
Классные руководители,
министерство учебы

7-10 классы

Заместитель директора по
ВР, учителя физ-ры
Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители,

Вторая неделя сентября

Вторая неделя
В течение месяца

Заместитель директора по
ВР

Развитие ученического
самоуправления

Инновационная
деятельность

Экологическое и трудовое
воспитание

Профориентационная
работа

Инструктажи с учащимися по профилактике
табакокурения, пивного алкоголизма и
наркомании
Родительские собрания в классах
Классные часы «Планирование работы
класса на 2017-2018 учебный год»
Выборы органов самоуправления в классах
Заседания комитетов, выборы актива
самоуправления лицея
Оформление стендов по выбранным органам
самоуправления.
Старт лицейского конкурса «Лучший класс
года – 2018»
Старт городских программ «Мы актив»,
«ДЮП»
Составление совместных планов работы и
оформление договоров сотрудничества лицея с
различными учреждениями г.Томска в рамках
МИП «Формирование духовно - нравственных
ценностей у школьников через внедрение
модели «Ученик – лицей – семья - социум»
Фото – конкурс «Я и моя семья. Лето -2017»
Проведение «зеленых субботников» и
санитарных пятниц по уборке закрепленных
территорий.
Всероссийский Экоурок «Свобода от
отходов»

Профориентационная игра «Ловушки –
капканчики»

Вторая неделя

5-11 классы

Классные руководители,
старшая вожатая

5-11 классы

ПТГ, старшая вожатая

Последняя неделя

В течение месяца

Заместитель директора по
ВР
Третья неделя

3-11 классы

На уроках химии,
биологии, географии.

7-11 классы

Третья неделя

7-8 классы

Классные руководители

Старшая вожатая, члены
детской организации
«Импульс»

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы

Нравственно-эстетическое
воспитание

Гражданско-патриотическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное воспитание

Правовое и
профилактическое
воспитание

Развитие ученического
самоуправления

5 октября

Для кого
проводится
2-10 классы

9 октября

1-11 классы

19 октября
1 октября

3-6 классы

Соревнования по мини-футболу
Городское мероприятие «Томск без вредных
привычек»

17.10.2016г.

5-11 классы

Работа в классах над правилами поведения
учащихся
Индивидуальные беседы с учащимися «группы
риска»
Посещение семей с целью проверки бытовых
условий и выполнение режима дня
Акция «Родительский урок» для родителей
учащихся 6 – 11 классов с целью повышения
ответственности в воспитании подростков и
информационного уровня в вопросах
профилактики наркомании и сопутствующих
социально опасных явлений.
Тематический классный час «Всероссийский
урок безопасности школьников в сети
Интернет»
Выборы президента ученического
самоуправления лицея и лидера детской
организации «Импульс»
Стартовый сбор
Заседание министерств

Вторая неделя

1-11 классы

Название мероприятия
Международный День учителя. День
самоуправления.
Праздничный концерт в честь Дня учителя
Общешкольные мероприятия, посвященные
60-летию со дня запуска первого
искусственного спутника Земли (1957г.)»
День лицеиста
Изучение государственной символики РФ.
Конкурс рисунков «Герб, гимн, флаг страны».

Время проведения

День гражданской обороны.

Ответственный
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Старшая вожатая

Старшая вожатая
Члены детской организации
«Импульс»
Учителя ОБЖ, музыки,
истории и обществознания.
Заместитель директора по
ВР
Старшая вожатая Учителя
физической культуры
Заместитель директора по
ВР

В течение месяца
Последняя неделя месяца

Вторая неделя
В течение месяца

5-11 классы

Старшая вожатая

Инновационная
деятельность

Экологическое и трудовое
воспитание
Профориентационная работа

Конкурс рисунков «Моя любимая книга»,
посвященный Международному дню школьных
библиотек.
Семинар-презентация МИП «Формирование духовно
- нравственных ценностей у школьников через
внедрение модели «Ученик – лицей – семья социум»
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче
Конкурс презентаций «Профессия моих
родителей»

Третья неделя

1-4 классы

Библиотекарь

Вторая неделя

5-6 классы

Старшая вожатая, классные
руководители

Третья неделя

5-6 классы

Старшая вожатая, члены
детской организации
«Импульс»

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной работы

Нравственно-эстетическое
воспитание

Гражданско-патриотическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное воспитание
Правовое и
профилактическое
воспитание

Название мероприятия
Месячник по воспитанию толерантности и
формированию культуры семейных отношений
Интеллектуальная игра: «Что? Где? Когда?»
(школьный тур)
Классный час «16 ноября - Международный
день толерантности»
Классный час «День народного единства»
«Неделя на отлично», посвященная Дню
матери.
Подготовка ко второму и третьему этапу
городской программы «Память»
Классный час «Международный день против
фашизма, расизма и антисемитизма»
Соревнования по волейболу
Акции "Спорт - альтернатива пагубным
привычкам"
Международный День отказа от курения.
Конкурс профилактических газет, буклетов,
коллажей
Акция «Школа правовых знаний» для
учащихся 10 – 11 классов с целью
повышения правовой грамотности учащихся.

В течение месяца

Для кого
проводится
1-11 классы

Вторая неделя

8-10 классы

Третья неделя

1-11 классы
7-8 классы

Время проведения

Ответственный
Заместитель директора по
ВР
команда ЧГК прошлого
года
Классные руководители
Старшая вожатая
Заместитель директора по
ВР
Руководитель кружка
«Память»
Классные руководители

24 ноября
Вторая неделя

1-11 классы
Команда 8-9
классов

Последняя неделя

8-10 классы

Учителя физической
культуры

Вторая неделя
Четвертая неделя

5-11 классы

Классные руководители

2-11 классы

Министерство информации

Развитие ученического
самоуправления

Инновационная
деятельность

Экологическое и трудовое
воспитание
Профориентационная
работа

Мероприятия, посвященные 100-летию
революции в России
Школа актива
Работа над воплощением идеей социального
проекта
Взаимодействие с социальными партнерами
Конкурс классный уголков «Мой классмаленькая страна»
Конкурс сочинений:
-Мамины глаза, папина улыбка.
Экологический праздник 12 ноября – Синичкин
день (изготовление кормушек для птиц) Игра
по станциям «Экологический серпантин»
Производственные экскурсии

Заместитель директора по
ВР
Старшая вожатая

В течение месяца
В течение месяца

8-11 классы
Члены детской
организации и
ученического
самоуправления

В течение месяца

5-7 классы

В течение месяца

2-6 классы

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

В течение месяца

5-6 классы

Классные руководители

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной работы
Нравственно-эстетическое
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Правовое и
профилактическое
воспитание

Путешествие в новогоднюю сказку.
Дискотека «Новогоднее шоу».
Конкурс новогодних открыток.
Украшение лицея и кабинетов к Новому
году
Тематический классные часы «День
неизвестного солдата»
Тематический классные часы «День
героев Отечества»
Соревнования по баскетболу и минифутболу

В течение месяца
Последняя неделя

Для кого
проводится
1-11 классы
5-9 класс

3 декабря

1-11 классы

Последняя неделя

6-7 классы

Брейн-ринг «День конституции
Российской Федерации»
Деловая игра «Грань между поступком и
преступлением»
Посещение неблагополучных семей во

12 декабря

10-11 классы

В течение месяца

8-9 классы

Название мероприятия

Время проведения

9 декабря

Семьи «группы

Ответственный
Заместитель директора по
ВР
Старшая вожатая
Руководитель музея
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания.
Учителя физической
культуры
Старшая вожатая
Заместитель директора по
ВР
Руководитель
волонтерского отряда

Развитие ученического
самоуправления
Инновационная
деятельность
Экологическое и трудовое
воспитание
Профориентационная
работа

время каникул
Родительские собрания по итогам первого
полугодия
Всероссийская акция «Час кода»
Анкетирование «Взаимодействие ученикродитель-учитель»
Анкетирование учащихся:
-Ответственность в семье;
- Культура семейных отношений;
- Идеальная семья;
-Духовная близость детей и родителей.
Участие в городских экологических играх.
Фото - конкурс презентаций «Профессия моих
родителей»

риска»

«Источник»

Третья неделя
В течение месяца

7-10 классы
7-10 классы

В течение месяца

5-11 классы

Учителя информатики
Члены ученического
самоуправления»
Заместитель директора по
ВР

В течение месяца

3-7 классы

Старшая вожатая

В течение месяца

3-7 классы

Старшая вожатая

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы
Нравственно-эстетическое
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Правовое и
профилактическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения
Вторая неделя
Третья неделя
Первая неделя
27 января

Творческий этап программы «Память»
Тематический классные часы
«Международный день памяти жерт
Холокоста»
Соревнования по лыжам, посвященные
В течение месяца
Всемирному дню снега (Международный
день зимних видов спорта)
Театр Здоровья
Акция и флешмоб «ЗОЖ»
Ток – шоу «Я могу сказать нет!»
Проведение тематических классных часов
Вторая неделя
по ЗОЖ
В течение месяца
Индивидуальные
консультации
с
родителями тревожных детей
День профилактики

Для кого
проводится
1- 11 классы
10 класс
5-9 класс

4-5 классы
5-7 классы
1-11 классы
8-9 классы
1-11 классы

Ответственный
Заместитель директора по
ВР
Руководитель кружка
«Память»
Классные руководители
Учителя физической
культуры
Старшая вожатая
Члены детской организации
«Импульс»

Классные руководители
психологическая служба
лицея

Развитие ученического
самоуправления
Инновационная
деятельность
Экологическое и трудовое
воспитание
Профориентационная
работа

Анкетирование «Употребление ПАВ»
Заседание министерств
Школа актива
Игра- путешествие «Семейные традиции
наших предков».
Фестиваль русского фольклора:
потешки, прибаутки, частушки,
скороговорки
Экологическая игра «Лес наше
богатство»
Встречи с представителями СУЗов и
ВУЗов г.Томска

Первая неделя

5-11 классы

Старшая вожатая

В течение месяца

7 классы

Учителя истории и
обществознания

3-6 классы
Учитель музыки
В течение месяца

7-8 классы

Старшая вожатая

В течение месяца

8-11 классы

Заместитель директора по
ВР

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной работы
Нравственно-эстетическое
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
Открытое мероприятие «Международный день
русского языка»

Время
проведения
Вторая неделя

Организация почты для влюбленных.

14 февраля

Тематический классный час «Молодая
Гвардия»
Радио линейка, посвященная Дню героя
антифашиста и возложение цветов к памятнику
О. Кошевого
Беседы в классах, посвященные Дню защитников
Отечества.
Музейные уроки «День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве»
Фестиваль инсценированной военнопатриотической песни «Звездный дождь»

В течение месяца

Для кого
проводится
8-9 классы

Учителя русского языка и
литературы
Старшая вожатая
Члены детской организации
«Импульс»

1-11 классы

2 февраля
9 февраля
22 февраля
Третья неделя

Ответственный

Заместитель директора по
ВР
Министерство учебы
Старшая вожатая

5-9 классы
Руководитель музея
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Правовое и
профилактическое
воспитание
Развитие ученического
самоуправления

Инновационная
деятельность

Экологическое и трудовое
воспитание
Профориентационная
работа

Спортивный конкурс «А ну-ка мальчики»

Третья неделя

Начальная
школа

Работа «Школы ответственного родительства» по
вопросам общения с ребенком

В течение месяца

1-4 классы

Акция «Думай до, а не после» для учащихся 7 – 9
классов с целью воспитания ответственного
отношения учащихся к своему здоровью.

5-11 классы

Министерство
спорта,
учителя
физической
культуры
Классные руководители
Педагоги-психологи
лицея
Заместитель директора по
ВР, социальные партнеры
системы профилактики
Старшая вожатая

3-8 классы

Члены детской
организации «Импульс»
Учителя технологии

9-11 классы

Заседание комитетов
Школа актива
Диагностика «Эффективность работы органов
ученического самоуправления в классе»
Игрушки русского народного промысла:
-Абашевская игрушка
-Дымковская игрушка
-Богородская игрушка
-Филимоновская игрушка
-Каргопольская игрушка
-Плешковская игрушка
Классные часы «Кто не любит природу, тот не
любит и человека, тот не гражданин»
(Ф.М.Достоевский).
Конкурс сочинений «Я мечтаю стать…»

Первая неделя
Третья неделя
В течение месяца

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители
Старшая вожатая

В течение месяца

9-10 классы

Классные руководители
Учителя русского языка и
литературы

МАРТ
Направление
воспитательной работы
Нравственно-эстетическое
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
Праздничный концерт для учителей
посвященный 8 марта.
Конкурс газет – поздравлений
Смотр строя школьных команд в Лагерном
саду
Волонтерская акция, приуроченная к Дню

Время проведения

Для кого
проводится
1- 1- 11 классы

7 марта
Первая неделя

8-10 классы

Ответственный
Заместитель директора по
ВР
Руководитель кружка
«Память»

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Правовое и
профилактическое
воспитание
Развитие ученического
самоуправления
Инновационная
деятельность
Экологическое и трудовое
воспитание
Профориентационная
работа

воссоединения Крыма к России
Президентские тесты
Акция «Школа – территория свободная от
табака»
Посещение антинаркотических выставок,
тестирование в наркологическом
диспансере
День правового воспитания
Участие в фестивале детского
самоуправления

В течение месяца

3, 6, 9 классы.

Учителя физической
культуры

Третья неделя

8-10 классы

Заместитель директора по
ВР, социальные партнеры
системы профилактики

Первая неделя

Члены детского Заместитель директора по
самоуправления ВР

Конкурс рисунков «Дети и взрослые».
Праздник «Дочки-матери»
Организация в школе природоохранной
акции «Посади дерево».
Акция «Чистая школа»

В течение месяца

1-4 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

Единый День профориентации

Третья неделя

8-11 классы

Заместитель директора по
ВР

В течение месяца

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы
Нравственно-эстетическое
воспитание

Гражданско-патриотическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное воспитание

Название мероприятия
Ток шоу «Честь и собственное достоинство
сильнее всего» (Ф.М.Достоевский).»
Всероссийская «Неделя добра»
Радиолинейка, посвященная Дню
космонавтики и возложение цветов к
памятнику О.Кошевого
Всероссийская патриотическая акция
«Георгиевская ленточка»
Всероссийская патриотическая акция «Дерево
Победы»
Президентские тесты
День защиты детей в чрезвычайных
ситуациях.

Первая неделя

Для кого
проводится
7-8 классы

Последняя неделя

1-11 классы

19 апреля

1-11 классы

Вторая неделя

1-11 классы

Министерство учебы и
информации

Первая неделя
Вторая неделя
Третья неделя

1-11 классы
10 классы1

учителя физической
культуры

Время проведения

Ответственный
Министерство информации
Старшая вожатая
Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР

Тестирование детей «группы риска»
Вернисаж плакатов «Нет курению!»- 7-9
классы
Родительские собрания в 9-11 классах «Роль
семьи в подготовке к экзаменам»

В течение месяца

Правовое и
профилактическое
воспитание

Обучающиеся
«группы риска»

Заместитель директора по
ВР

В течение месяца

5-11 классы

Старшая вожатая

Развитие ученического
самоуправления

Организация отчетных собраний в классах.
Ученическая конференция органов
ученического самоуправления.
Диагностика «Изучение
удовлетворенностью школьной жизнью»

Интервью «Идеальная семья»

Вторая неделя

5-11 классы

Конкурс фотографий «День Земли»

В течение месяца

2-8 классы

В течение месяца

8-11 классы

Инновационная
деятельность

Педагоги-психологи лицея

Экологическое и трудовое (красоты Томска)
Участие в городской природоохранной
воспитание
акции « День рождения Земли».
Профориентационная
Встречи с представителями СУЗов и
работа
ВУЗов г.Томска

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Старшая вожатая
Члены детского
самоуправления

Заместитель директора
по ВР

МАЙ
Направление
воспитательной работы
Нравственно-эстетическое
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
Праздник «Последний звонок»
Праздник достижений
Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы.
Тематические классные часы по ПДД.
Торжественная линейка памяти «Нет в
России семьи такой…»
Всероссийская патриотическая акция «Письмо
Победы»

Вахта Памяти у памятника О. Кошевому
Вахта Памяти в Лагерном саду

Время проведения

Для кого
проводится
2-4 классы

В течение месяца
В течение месяца

9,11 классы
отличники
3-5 класс
1-11 классы
Члены детской
организации
«Импульс»

Ответственный
Руководитель МО
начальной школы
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Руководитель кружка
«Память»
Старшая вожатая

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Правовое и
профилактическое
воспитание
Развитие ученического
самоуправления
Инновационная
деятельность
Экологическое и трудовое
воспитание
Профориентационная
работа

Финал программы «Память»
Шествие детской организации «Импульс»
Конкурс «Безопасное колесо»

Четвертая неделя
месяца

5-8 класс

Министерство спорта,
учителя физической
культуры
Классные руководители

Итоговые классные родительские собрания
на тему «Организация летнего отдыха
детей»

Третья неделя месяца

5-11 класс

Линейка «Итоги года», вручение премии
«Лучший класс года»
Оформление «Педагогической копилки»
Отчет МИП
Акция «Спаси дерево» (Сбор макулатуры)

Третья неделя

5-11 класс

В течение месяца

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классы

Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Производственные экскурсии

В течение месяца

7-8 классы

Классные руководители

