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СТРУКТУРА ПЛАНА: 

 

Раздел I. Направления воспитательной деятельности лицея. 

Раздел II. Содержание работы по основным направлениям. 

Раздел III. Организация воспитательной работы с учащимися. 

Раздел IV. Организация работы с родителями. 

Раздел V. Организация внутришкольного контроля 

 

Воспитательная деятельность ориентирована нормативными документами Министерства образования РФ, Министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Управления образования и молодежной политики г. 

Бердска, Уставом лицея и Программой воспитания на создание условий для самореализации и формирования целостной, духовно-

нравственной личности в современных социокультурных условиях.  

 

Раздел I. Направления воспитательной деятельности лицея. 

 

В соответствии Программой воспитания МАОУ «Экономический лицей» реализуются следующие направления 

воспитательной деятельности, которые представлены в соответствующем модуле: 

1. Модуль «Ключевые общелицейские дела»: «Лицеист-патриот и гражданин», «Лицеист и его нравственность», «Лицеист 

и его здоровье», «Общение и досуг лицеиста», «Лицеист и его семья», «Трудовая общественно-полезная деятельность 

лицеиста». 

2. Модуль «Классное руководство и наставничество»: работа педагога с классным коллективом, составление плана 

воспитательной работы класса, реализация классного проекта. 

3. Модуль «Школьный урок»: Лицеист-патриот и гражданин», «Лицеист и его нравственность», «Лицеист и его здоровье», 

«Трудовая общественно-полезная деятельность лицеиста». 

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»: в 2021-2022 учебном году на базе МАОУ 

«Экономический лицей» организованы занятия внеурочной деятельности по гуманитарному, экономическому и инженерно-

технологическому направлениям, а также дополнительное образование по программам: «Технознайка», «Робототехника», 

«Ритмика», «Умный дом». 

5. Модуль «Самоуправление»: работа Совета Лицеистов. 

6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

7. Модуль «Профессиональное самоопределение». 

8. Модуль «Школьные и социальные медиа». 

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



10.  Модуль «Работа с родителями»: «Лицеист и его семья». 

 

В их основу заложены положения Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 07.07.2003г. №120-ФЗ, 

Приоритетного национального проекта «Образование», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период с 2015 

до 2025 года. 

  

Раздел II. Содержание работы по основным направлениям. 

 

«Лицеист-патриот и гражданин» 

- организация и проведение традиционных праздников: класса, лицея, города, государства; 

- организация и проведение тематических классных часов и бесед; 

- организация и проведение встреч с интересными людьми; 

- организация и проведение встреч с участниками различных войн; 

- организация и проведение конкурсов творческих работ, газет и т.п. к праздничным датам; 

- изучение правовых основ государства, государственной символики России в урочной и внеурочной деятельности, Уроки 

Конституции, Уроки России (история и современность). 

 

«Лицеист и его нравственность» 

- организация и проведение интеллектуальных игр, викторин, турниров в лицее; 

- знакомство с жизнью и творчеством великих русских и зарубежных писателей, художников, музыкантов (внеклассная работа 

по литературе, истории); 

- тематические классные часы по этике и этикету, культуре поведения, общения, диспуты, направленные на рациональное 

осмысление общечеловеческих ценностей, на осознание личностной причастности к миру во всех его проявлениях, 

осознание своего «я», развитие рефлексии; 

- знакомство и приобщение к общественно-значимым нормам и правилам поведения (проведение мероприятий с учётом 

возрастных особенностей детей); 

- знакомство с народными традициями (проведение мероприятий с учётом возрастных особенностей детей); 

- воспитание младших школьников через старших. 

 

«Лицеист и его здоровье» 

- пропаганда здорового образа жизни, воспитание сознательного отношения к укреплению своего здоровья (классные часы, 

беседы, родительские собрания); 



- организация спортивных общешкольных, классных мероприятий (День здоровья, Урок безопасности); 

- участие в спортивных мероприятиях города, области; 

- вовлечение детей к занятиям в спортивных секциях и кружках; 

- организация и проведение мероприятий по ПДД. 

 

 «Общение и досуг лицеиста» 

- организация деятельности Совета лицеистов; 

- привлечение лицеистов к занятиям в клубах, кружках, спортивных секциях; 

- расширение познавательного и культурного кругозора (общелицейские мероприятия, выставки, конкурсы); 

- вовлечение лицеистов в подготовку и проведение общелицейских мероприятий, работу Совета лицеистов; 

- организация КТД совместно с Советом лицеистов.  

«Лицеист и его семья» 

- привлечение родительской общественности к управлению и организации воспитательного процесса лицея; 

- изучение проблем, возникающих у родителей в воспитании детей; 

- оказание педагогической, социально–правовой, психологической помощи родителям в воспитательном процессе;  

- организация совместного семейного отдыха (экскурсии, поездки в театр, походы на природу). 

 

«Трудовая общественно-полезная деятельность лицеиста» 

- организация дежурства по классу, лицею; 

- работа по благоустройству территории лицея и классов; 

- привлечение лицеистов к общественно-полезному труду по самообслуживанию; 

- формирование навыков трудовой деятельности на уроках; 

- профориентационная деятельность. 

 



Раздел III. Организация воспитательной работы с учащимися. 

 

План воспитательной работы в МАОУ «Экономический лицей» разделён на четыре основных периода: «Лицейская осень», 

«Сибириада. Шаг в мечту», «Весна в лицее», «Летняя каникулярная школа». В основу периодов заложены главные тематические 

традиционные мероприятия лицея. 

 
АВГУСТ 

№ Модуль Мероприятия Направление 

деятельности 

(направленность) 

Сроки Классы Ответственные, основные 

исполнители 

1.  Ключевые общелицейские 

дела 

Подготовка ко Дню Знаний Гражданско-

патриотическое 

август 1-11 Качурина И.А., заместитель директора 

по УВР, Пирожкова Л.В., педагог-

организатор,  Бабурова А.Ю., 

социальный педагог, классные 

руководители 

2.  Классное руководство и 

наставничество 

Методическое объединение 

классных руководителей 

«Планирование 

деятельности на 2022-2023 

учебный год» 

Организационно-

педагогическое 

август 1-11 Качурина И.А., заместитель директора 

по УВР, классные руководители 

 

 
ПЕРИОД «ЛИЦЕЙСКАЯ ОСЕНЬ» 

СЕНТЯБРЬ 

3.  Ключевые 

общелицейские дела 

День Знаний (по 

отдельному плану) 

Гражданско-

патриотическое 

01.09 1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, Пирожкова Л.В., педагог-

организатор, Бабурова А.Ю., социальный 

педагог, классные руководители 

4.  Ключевые 

общелицейские дела 

Единый классный час 

«День Знаний» 

Гражданско-

патриотическое 

01.09 1-11 Классные руководители 

5.  Ключевые 

общелицейские дела 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Гражданско-

патриотическое 

03.09 1-11 Классные руководители, учителя истории 

и обществознания 

6.  Ключевые 

общелицейские дела 

Неделя безопасности: 

 Урок безопасности и 

здоровья 

Физкультурно-

оздоровительное 

2-10.09 1-11 педагог-организатор ОБЖ, Качурина И.А., 

заместитель директора по УВР, 

Пирожкова Л.В., педагог-организатор, 

Бабурова А.Ю., социальный педагог, 



Настенко С.Е., Наплекова Ю.В., учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

7.  Ключевые 

общелицейские дела 

Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню города 

Бердска 

Гражданско-

патриотическое 

03.09 1-11 Классные руководители 

8.  Ключевые 

общелицейские дела 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Гражданско-

патриотическое 

08.09 1-11 Учителя русского языка и литературы, 

педагог-библиотекарь. 

9.  Ключевые 

общелицейские дела 

День памяти жертв 

фашизма 

 

Гражданско-

патриотическое 

3-я 

неделя 

5-11 Классные руководители, педагог-

библиотекарь 

10.  Ключевые 

общелицейские дела 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

профилактическое 25-29.09 1-11  педагог-организатор ОБЖ, Качурина И.А., 

заместитель директора по УВР, 

Пирожкова Л.В., педагог-организатор, 

Бабурова А.Ю., социальный педагог, 

классные руководители 

11.  Работа с родителями Анкетирование семей. 

Изучение социального 

статуса семей обучающихся 

в лицее. Корректировка 

социального паспорта 

Организационно-

педагогическое 

1-2-я 

неделя 

1-11 Классные руководители, Бабурова А.Ю., 

социальный педагог 

12.  Самоуправление. 

Классное руководство и 

наставничество 

Выборы в активы классов, 

распределение поручений 

Формирование 

самоуправления 

2-я 

неделя 

1-11 Классные руководители, Пирожкова Л.В., 

педагог-организатор 

13.  Самоуправление Работа совета лицеистов Самоуправление 2-я 

неделя 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, Пирожкова Л.В., педагог-

организатор, Бабурова А.Ю., социальный 

педагог, классные руководители 

14.  Ключевые 

общелицейские дела 

Организация участия в 

заочных дистанционных 

интеллектуальных 

конкурсах 

Учебно-

познавательное 

в 

течение 

месяца 

1-11 Ястребкова Н.В., Загидуллина И.В., 

тьюторы  

15.  Ключевые 

общелицейские дела 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, 

соревнованиях различного 

уровня 

Учебно-

познавательное 

В 

течение 

месяца 

1-11 Учителя-предметники, Пирожкова Л.В., 

педагог-организатор, классные 

руководители, Ястребкова Н.В., 

Загидуллина И.В., тьюторы 



16.  Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Анкетирование учащихся 

«Организация занятости 

обучающихся во 

внеурочное время» 

Организационно-

педагогическое 

В 

течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

17.  Ключевые 

общелицейские дела. 

Работа с родителями 

Операция «Подросток» Профилактическое В 

течение 

месяца 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, Бабурова А.Ю., социальный педагог 

18.  Ключевые 

общелицейские дела. 

Работа с родителями 

Организация совместной 

деятельности с КДН и ЗП, 

ГОВД, ГИБДД, в рамках 

реализации Программы 

«Грани единого целого» 

Профилактическое В 

течение 

месяца 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, Бабурова А.Ю., социальный педагог, 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

19.  Самоуправление Работа Совета Лицеистов Самоуправление  1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, Пирожкова Л.В., педагог-

организатор, социальный педагог 

20.  Школьный урок День гражданской обороны Гражданско-

патриотическое 

04.10 1-11 педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители 

21.  Ключевые 

общелицейские дела 

День Учителя Гражданско-

патриотическое 

05.10 1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, Пирожкова Л.В., педагог-

организатор, социальный педагог, 

классные руководители 

22.  Ключевые 

общелицейские дела 

Международный День 

пожилых людей 

Гражданско-

патриотическое 

01-06.10 1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, классные руководители, Пирожкова 

Л.В., педагог-организатор, Бабурова А.Ю. 

социальный педагог 

23.  Ключевые 

общелицейские дела 

День отца в России Гражданско-

патриотическое 

16.10 1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, классные руководители, Пирожкова 

Л.В., педагог-организатор 

24.  Ключевые 

общелицейские дела 

Декада: «Лицейские дни»  Гражданско-

патриотическое 

3-я 

неделя  

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, социальный 

педагог, классные руководители, учителя-

предметники 

25.  Школьный урок Всероссийский Урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет  

Учебно-

познавательное 

30.10 1-11 учителя информатики 

26.  Школьный урок День памяти жертв 

политических репрессий 

Гражданско-

патриотическое 

30.10 5-11 Учителя истории 



27.  Ключевые 

общелицейские дела 

День памяти жертв 

политических репрессий  

Гражданско-

патриотическое 

4-я 

неделя 

 

9-11 Классные руководители, педагог-

библиотекарь, учителя предметники 

28.  Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Составление карты лицея 

«Организация занятости 

обучающихся во 

внеурочное время» 

Организационно-

педагогическое 

2-я 

неделя 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

29.  Ключевые 

общелицейские дела 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, 

соревнованиях различного 

уровня 

Учебно-

познавательное 

В 

течение 

месяца 

1-11 Учителя-предметники, педагоги-

организаторы, классные руководители, 

тьюторы 

30.  Классное руководство и 

наставничество 

Организация 

профориентационной 

работы 

Трудовая и 

общественно-

полезная 

деятельность 

По 

отдельн

ому 

плану 

1-11 педагог-психолог, классные 

руководители, социальный педагог 

31.  Классное руководство и 

наставничество 

«Самый чистый и уютный» 

(генеральная уборка 

классов перед каникулами) 

Трудовая и 

общественно-

полезная 

деятельность 

4-я 

неделя 

1-11 Классные руководители 

32.  Классное руководство и 

наставничество 

Классные родительские 

собрания «Итоги первой 

четверти».  

Организация 

работы с семьёй и 

общественностью 

По 

графику 

1-11 Классные руководители 

33.  Ключевые 

общелицейские дела. 

Работа с родителями 

Организация мероприятий 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Организация совместной 

деятельности с КДН и ЗП, 

ГОВД, ГИБДД, в рамках 

реализации Программы 

«Грани единого целого» 

Профилактическое В 

течение 

месяца 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, классные руководители, Бабурова 

А.Ю., социальный педагог 

МЕСЯЧНИК «НЕТ-ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ!» 

НОЯБРЬ 

34.  Ключевые 

общелицейские дела 

День народного единства 4 

ноября 

Гражданско-

патриотическое 

02.11  1-11 педагог-организатор, классные 

руководители, Гладких Т.И. педагог-

библиотекарь, социальный педагог, 

учителя-предметники  



35.  Ключевые 

общелицейские дела 

Лицейская Спартакиада 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

По 

отдельн

ому 

графику 

1-4 

5-7 

8-11 

 

Наплекова Ю.В., Настенко С.Е., учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

36.  Ключевые 

общелицейские дела 

День начала 

Нюринбергского процесса 

Гражданско-

патриотическое 

21.11 5-11 Учителя истории 

37.  Ключевые 

общелицейские дела 

День матери (26 ноября) Художественно-

эстетическое 

26.11 

(27.11) 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора 

по УВР, Пирожкова Л.В. педагог-

организатор, классные руководители 

38.  Ключевые 

общелицейские дела 

День государственного герба 

Российской Федерации 

Гражданско-

патриотическое 

30.11 1-11 Учителя истории, классные 

руководители 

39.  Самоуправление Работа Совета Лицеистов Самоуправление В 

течение 

месяца 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора 

по УВР, педагог-организатор, 

социальный педагог 

40.  Классное руководство и 

наставничество 

Работа с родителями 

Мероприятия в рамках 

месячника «Нет-вредным 

привычкам!» 

Профилактическое В 

течение 

месяца 

1-11 социальный педагог, классные 

руководители 

41.  Ключевые 

общелицейские дела 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, 

соревнованиях различного 

уровня 

Учебно-

познавательное 

В 

течение 

месяца 

1-11 Учителя-предметники, педагоги-

организаторы, классные руководители, 

Ястребкова Н.В., тьютор 

42.  Ключевые 

общелицейские дела. 

Работа с родителями 

Организация мероприятий 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Организация совместной 

деятельности с КДН и ЗП, 

ГОВД, ГИБДД, в рамках 

реализации Программы 

«Грани единого целого» 

Профилактическое В 

течение 

месяца 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора 

по УВР, социальный педагог, классные 

руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА «ЛИЦЕЙСКАЯ ОСЕНЬ» 

43.  Работа с родителями Заседание Управляющего и 

Попечительского Советов 

Организация 

работы с семьей и 

общественностью 

Раз в 

четверть 

1-11 Администрация лицея 

44.  Классное руководство и 

наставничество 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Организация 

работы с детьми 

Раз в 

четверть 

Специал

изирован

Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, Ястребкова Н.В., тьютор, педагог-



специализированны

х классов 

ные 

классы 

психолог 

45.  Классное руководство и 

наставничество 

Организация дежурства по 

лицею и дежурства по 

столовой (по графику) 

Трудовая и 

общественно-

полезная 

деятельность 

ежеднев

но 

6-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

46.  Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсионные поездки в 

культурные центры (театры, 

музеи и т.д.) городов НСО 

Общение и досуг 

лицеиста 

В 

течение 

периода 

1-11 Классные руководители 

47.  Классное руководство и 

наставничество 

Мероприятия (тренировки, 

инструктажи, 

профилактические беседы, 

внеклассные мероприятия) 

по охране жизни и здоровья 

детей в рамках реализации 

программы «Здоровье» 

(День Здоровья, Урок 

Безопасности) 

Профилактическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

В 

течение 

периода 

1-11 Пушенко Т.В., ответственная по 

вопросам безопасности, педагог-

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

48.  Классное руководство и 

наставничество 

Работа с родителями 

Мероприятия по 

профилактике наркомании, 

преступлений и 

правонарушений в рамках 

реализации программы 

«Грани единого целого» 

Профилактическое В 

течение 

периода 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, классные 

руководители 

ПЕРИОД «ЗИМА В ЛИЦЕЕ» 

ДЕКАБРЬ 

49.  Школьный урок Неделя естественно-

математических наук и 

информатики 

Учебно-

познавательное 

1-2-я 

неделя 

1-11 Федосеева Т.М., заведующий МО 

естественно-математического цикла, 

учителя-предметники 

50.  Школьный урок Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Гражданско-

патриотическое 

01.12 5-11 Классные руководители 

51.  Ключевые 

общелицейские дела 

Международный День 

инвалидов. Городская 

акция «Всем миром» 

Гражданско-

патриотическое 

03.12 1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, социальный 

педагог, классные руководители  

52.  Школьный урок День Неизвестного солдата Гражданско-

патриотическое 

03.12 1-11 педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, учителя-

предметники 



53.  Школьный урок Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

Профилактическое 04-09.12 2-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, учителя информатики 

54.  Школьный урок День Героев Отечества 

(09.12) 

Гражданско-

патриотическое 

09.12 1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, педагог – организатор, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагоги-предметники, педагог-

библиотекарь  

55.  Школьный урок День Конституции Гражданско-

патриотическое 

12.12 1-11 Классные руководители, Качурина И.А., 

заместитель директора по УВР, педагог – 

организатор, учителя-предметники 

56.  Школьный урок День правовых знаний Профилактическое 3-я 

неделя 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, педагог – организатор, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагоги-предметники 

57.  Ключевые 

общелицейские дела 

Фестиваль новогодних 

традиций (по отдельному 

плану) 

Художественно-

эстетическое 

3-4 я 

неделя 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, Пирожкова Л.В., педагог-

организатор, Бабурова А.Ю., социальный 

педагог, классные руководители 

58.  Ключевые 

общелицейские дела 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, 

соревнованиях различного 

уровня 

Учебно-

познавательное 

В 

течение 

месяца 

1-11 Учителя-предметники, педагоги-

организаторы, классные руководители, 

Ястребкова Н.В., Загидуллина И.В., 

тьюторы 

59.  Классное руководство и 

наставничество 

 

Классные родительские 

собрания «Итоги второй 

четверти» 

Организация 

работы с семьей и 

общественностью 

3-я, 4-я 

неделя 

1-11 Классные руководители 

60.  Классное руководство и 

наставничество 

 

«Самый чистый и уютный» 

(генеральная уборка 

классов перед каникулами) 

Трудовая и 

общественно-

полезная 

деятельность 

 

4-я 

неделя 

1-11 Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

61.  Ключевые 

общелицейские дела 

Рождественские 

спортивные турниры 

Физкультурно-

оздоровительное 

По 

отдельн

ому 

плану 

1-11 Учителя физкультуры Наплекова Ю.В., 

Настенко С.Е., классные руководители 

62.  Самоуправление Работа Совета Лицеистов Самоуправление 1-я 1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 



неделя УВР, педагог-организатор, социальный 

педагог 

63.  Ключевые 

общелицейские дела 

День полного 

освобождения города 

Ленинграда от фашистской 

блокады «Память, которой 

не будет конца» 

Гражданско-

патриотическое 

27.01 5-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, классные 

руководители, социальный педагог, 

учителя-предметники, Гладких Т.И., 

педагог-библиотекарь 

64.  Ключевые 

общелицейские дела 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Гражданско-

патриотическое 

27.01 2-11 Учителя истории, педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

65.  Ключевые 

общелицейские дела 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, 

соревнованиях различного 

уровня 

Учебно-

познавательное 

В 

течение 

месяца 

1-11 Учителя-предметники, педагоги-

организаторы, классные руководители, 

Ястребкова Н.В., тьютор 

МЕСЯЧНИК «ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕВРАЛЬ» 

ФЕВРАЛЬ 

66.  Школьный урок День воинской Славы 

России. День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

Гражданско-

патриотические 

02.02 5-11 учителя-предметники, педагог-

библиотекарь 

67.  Школьный урок День вывода Советских 

войск из Афганистана 

Гражданско-

патриотические 

15.02 5-11 Классные руководители, учителя-

предметники, педагог-библиотекарь 

68.  Школьный урок Международный день 

родного языка 

Художественно-

эстетическое 

21.02 1-11 Учителя-предметники, педагог-

организатор, классные руководители  

69.  Ключевые 

общелицейские дела 

День защитников Отечества 

и воинской славы России 

Гражданско-

патриотическое 

3-4-я 

неделя 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор классные 

руководители, учителя-предметники, 

педагог-библиотекарь, педагог-

организатор ОБЖ. 

70.  Ключевые 

общелицейские дела 

Лицейская Спартакиада: 

 «Весёлые старты» 

Физкультурно-

оздоровительное 

По 

отдельн

ому 

плану 

1-11 Учителя физкультуры Наплекова Ю.В., 

Настенко С.Е., классные руководители 

71.  Ключевые 

общелицейские дела 

Праздник «Прощание с 

Букварем» 

Учебно-

познавательное 

Художественно-

эстетическое 

4-я 

неделя 

1-е  классные руководители 1-х классов 



72.  Ключевые 

общелицейские дела 

Межрегиональный 

экономический фестиваль 

школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту» 

Учебно-

познавательное 

4-я 

неделя 

7-11 Колмыкова Н.В., директор, заместители 

директора, учителя-предметники 

73.  Ключевые 

общелицейские дела 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, 

соревнованиях различного 

уровня 

Учебно-

познавательное 

В 

течение 

месяца 

1-11 Учителя-предметники, педагоги-

организаторы, классные руководители 

74.  Классное руководство и 

наставничество 

Работа с родителями 

Организация мероприятий 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Организация совместной 

деятельности с КДН и ЗП, 

ГОВД, ГИБДД, в рамках 

реализации Программы 

«Грани единого целого» 

Профилактическое В 

течение 

месяца 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА «ЗИМА В ЛИЦЕЕ» 

75.  Классное руководство и 

наставничество 

 

Заседание Управляющего и 

Попечительского Советов 

Организация 

работы с семьёй и 

общественностью 

В 

течение 

периода 

1-11 Директор лицея 

76.  Классное руководство и 

наставничество 

 

Психолого-педагогический 

консилиум 

работа с детьми 

специализированн

ых классов 

Раз в 

четверть 

Специал

изирован

ные 

классы 

Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, Ястребкова Н.В., тьютор, педагог-

психолог 

77.  Классное руководство и 

наставничество 

 

Организация дежурства по 

лицею и дежурства по 

столовой (по графику) 

Трудовая и 

общественно-

полезная 

деятельность 

ежеднев

но 

6-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

78.  Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсионные поездки в 

культурные центры 

(театры, музеи и т.д.) 

городов НСО 

«Общение и досуг 

лицеиста» 

В 

течение 

периода 

1-11 Классные руководители 

79.  Классное руководство и 

наставничество 

Мероприятия (тренировки, 

инструктажи, 

профилактические беседы, 

внеклассные мероприятия) 

Профилактическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

В 

течение 

периода 

1-11 Пушенко Т.В., ответственный по 

вопросам охраны туда, классные 

руководители 



по охране жизни и здоровья 

детей в рамках реализации 

программы «Здоровье» 

80.  Работа с родителями Мероприятия по 

профилактике наркомании, 

преступлений и 

правонарушений в рамках 

реализации программы 

«Грани единого целого» 

Профилактическое В 

течение 

периода 

1-11 Классные руководители, социальный 

педагог. 

ПЕРИОД «ВЕСНА В ЛИЦЕЕ» 

МАРТ 

81.  Классное руководство и 

наставничество 

Тематические мероприятия, 

посвящённые 

Международному 

Женскому Дню 

Гражданско-

патриотическое, 

художественно-

эстетическое 

08.03 1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, социальный 

педагог, классные руководители 

82.  Ключевые 

общелицейские дела 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

Гражданско-

патриотическое 

18.03 5-11 Учителя литературы, педагог-

библиотекарь 

83.  Ключевые 

общелицейские дела 

Лицейская Спартакиада: 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Физкультурно-

оздоровительное 

2-неделя 1-4 Учителя физкультуры Наплекова Ю.В., 

Настенко С.Е., классные руководители 

84.  Ключевые 

общелицейские дела 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

Гражданско-

патриотическое 

18.03 5-11 Классные руководители, учителя-

предметники 

85.  Ключевые 

общелицейские дела 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, 

соревнованиях различного 

уровня 

Учебно-

познавательное 

В 

течение 

месяца 

1-11 Учителя-предметники, педагоги-

организаторы, классные руководители 

86.  Классное руководство и 

наставничество 

 

Организация весенних 

каникул (по отдельному 

плану) 

«Общение и досуг 

лицеиста» 

3-4-я 

неделя 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор классные 

руководители 

87.  Классное руководство и 

наставничество 

 

Классные родительские 

собрания «Итоги третьей 

четверти» 

Организация 

работы с семьёй и 

общественностью 

4-я  

неделя 

1-11 Классные руководители 

88.  Классное руководство и 

наставничество 

 

«Самый чистый и уютный» 

(генеральная уборка 

классов перед каникулами) 

Трудовая и 

общественно-

полезная 

деятельность 

4-я 

неделя 

1-11 Классные руководители 

АПРЕЛЬ 



89.  Ключевые 

общелицейские дела 

Неделя лингвистических 

наук 

Учебно-

познавательное 

1-я 

неделя 

1-11 Руководитель МО, учителя-предметники 

90.  Самоуправление Работа Совета Лицеистов Самоуправление 1-ая 

неделя 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, социальный 

педагог 

91.  Ключевые 

общелицейские дела 

День памяти узников 

фашистских концлагерей 

Гражданско-

патриотическое 

08-11.04 4-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР классные руководители, учителя-

предметники, Гладких Т.И., педагог-

библиотекарь 

92.  Ключевые 

общелицейские дела 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

Гражданско-

патриотическое 

12.04 1-11 Учителя-предметники, педагоги-

организаторы  

93.  Школьный урок День местного 

самоуправления 

Гражданско-

патриотическое 

21.04 8-11 Учителя-предметники 

94.  Ключевые 

общелицейские дела 

«Фестиваль творческого 

мастерства учащихся и 

классных руководителей»: 

– открытые внеклассные 

мероприятия; 

– смотр портфолио 

учащихся; 

– смотр портфолио 

классного коллектива; 

– смотр классных уголков и 

др.  

Организационно-

педагогическое, 

художественно-

эстетическое 

3-4-я 

неделя 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, классные руководители, педагог-

организатор 

95.  Школьный урок День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах (26.04) 

Гражданско-

патриотическое 

25-26.04 5-11 Классные руководители 

96.  Ключевые 

общелицейские дела 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, 

соревнованиях различного 

уровня 

Учебно-

познавательное 

В 

течение 

месяца 

1-11 Учителя-предметники, педагоги-

организаторы, классные руководители 

МАЙ 

97.  Ключевые 

общелицейские дела 

Участие в городских 

мероприятия, посвящённых 

78-й годовщине ВОВ 

Гражданско-

патриотическое 

03-09.05 1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, классные 

руководители, Гладких Т.И., педагог-

библиотекарь, учителя-предметники 



98.  Ключевые 

общелицейские дела 

Международный день 

семьи 

Гражданско-

патриотическое 

13-16.05 1-11 Классные руководители 

99.  Ключевые 

общелицейские дела 

Декада славянской 

письменности и культуры 

(по отдельному плану) 

Гражданско-

патриотическое 

24.05 1-11 Учителя-предметники, педагог-

библиотекарь, классный руководители 

100.  Классное руководство и 

наставничество 

 

Организация летних 

каникул (по отдельному 

плану) 

«Общение и досуг 

лицеиста» 

3-4-я 

неделя 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

101.  Ключевые 

общелицейские дела 

День здоровья  Физкультурно-

оздоровительное 

4-я 

неделя 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, Наплекова Ю.В., Настенко С.Е., 

учителя физической культуры, Пирожкова 

Л.В., педагог-организатор, классные 

руководители 

102.  Классное руководство и 

наставничество 

 

«Самый чистый и уютный» 

(генеральная уборка 

классов перед каникулами) 

Трудовая и 

общественно-

полезная 

деятельность 

4-я 

неделя 

1-11 Классные руководители 

103.  Ключевые 

общелицейские дела 

Торжественное 

мероприятие  

«Последний звонок» 

Гражданско-

патриотическое 

4-я 

неделя 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, социальный 

педагог, классные руководители 

104.  Ключевые 

общелицейские дела 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, 

соревнованиях различного 

уровня 

Учебно-

познавательное 

В 

течение 

месяца 

1-11 Учителя-предметники, педагоги-

организаторы, классные руководители 

105.  Ключевые 

общелицейские дела 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, 

соревнованиях различного 

уровня 

Учебно-

познавательное 

В 

течение 

периода 

1-11 Учителя-предметники, педагоги-

организаторы 

106.  Классное руководство и 

наставничество 

Итоговый мониторинг 

«Организация летней 

занятости обучающихся» 

Организационно-

педагогическое 

4-я 

неделя 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

107.  Классное руководство и 

наставничество 

Мониторинг «Уровень 

воспитанности учащихся» 

Организационно-

педагогическое 

3-4-я 

неделя 

1-11 Классные руководители 

108.  Классное руководство и 

наставничество 

Классные родительские 

собрания «Итоги учебного 

года» 

Организация 

работы с семьёй и 

общественностью 

3-4-я 

неделя 

1-11 Классные руководители 

109.  Классное руководство и 

наставничество 

Организация мероприятий 

по профилактике детского 

Профилактическое В 

течение 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, классные руководители 



Работа с родителями дорожно-транспортного 

травматизма 

Организация совместной 

деятельности с КДН и ЗП, 

ГОВД, ГИБДД, в рамках 

реализации Программы 

«Грани единого целого» 

месяца 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА «ВЕСНА В ЛИЦЕЕ» 

110.  Классное руководство и 

наставничество 

 

Заседание Управляющего и 

Попечительского Советов 

Организация 

работы с семьёй и 

общественностью 

В 

течение 

месяца 

1-11 Директор лицея 

111.  Классное руководство и 

наставничество 

 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Организация 

работы с детьми 

специализированн

ых классов 

Раз в 

четверть 

Специал

изирован

ные 

классы 

Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, Ястребкова Н.В., тьютор, педагог-

психолог 

112.  Классное руководство и 

наставничество 

 

Организация дежурства по 

лицею и дежурства по 

столовой (по графику) 

Трудовая и 

общественно-

полезная 

деятельность 

ежеднев

но 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

113.  Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсионные поездки в 

культурные центры 

(театры, музеи и т.д.) 

городов НСО 

«Общение и досуг 

лицеиста» 

В 

течение 

периода 

1-11 Классные руководители 

114.  Классное руководство и 

наставничество 

Мероприятия (тренировки, 

инструктажи, 

профилактические беседы, 

внеклассные мероприятия) 

по охране жизни и здоровья 

детей в рамках реализации 

программы «Здоровье» 

Профилактическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

В 

течение 

периода 

1-11 ответственные по вопросам безопасности, 

классные руководители, педагог- 

организатор ОБЖ, Карабанова Е.Н., 

ответственный за пожарную безопасность. 

115.  Классное руководство и 

наставничество 

Работа с родителями 

Мероприятия по 

профилактике наркомании, 

преступлений и 

правонарушений в рамках 

реализации программы 

«Грани единого целого» 

Профилактическое В 

течение 

периода 

1-11 Качурина И.А., заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, классные 

руководители 



116.  Классное руководство и 

наставничество 

Работа с родителями 

Участие в мероприятиях 

международного, 

регионального, областного, 

городского уровня 

Согласно плану и 

приказам УО, 

планам и письмам 

учреждений ОК, 

ОФиС, МУ ОДМ, 

УДОД, приказам, 

письмам 

Департамента 

образования и 

других учреждений 

и ведомств 

в 

течение 

2018-

2021 

учебног

о года 

1-11 Администрация лицея, 

педагогический коллектив 

 

Раздел IV. Организация работы с родителями. 
 

Направления 

работы 

Основные мероприятия Циклограмма 

проведения 

Ответственный 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

1. Психолого-педагогический лекторий: 

Психолого-педагогические проблемы адаптации ребёнка в начальной школе 

(1-4 классы). Трудности подросткового возраста. Формирование личностной 

позиции школьника (5-8 классы). Формирование активной позиции 

гражданина. Ориентация на выбор профессии. Нравственные ценности 

старшеклассников (9-11 классы) 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

 

2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия с участием родителей в течение года Классные руководители 

3. Индивидуальные тематические консультации в течение года Классные руководители, 

психолог 

Вовлечение 

родителей в 

управленческую 

деятельность на 

уровне классов 

1. Совместные тематические классные часы: в течение года Классные руководители 

2. Родительские собрания 1 раза в четверть Классные руководители 

3. Формирование классных родительских комитетов сентябрь Классные руководители, 

родительская 

общественность 

4. Совместные дела (спортивные праздники, классные мероприятия, походы, 

экскурсии,  выпуск классной стенгазеты, и т.п.). 

в течение года Классные руководители, 

родительская 

общественность 

5. Помощь в укреплении материально-технической базы лицея в течение года Управляющий и 

Попечительский советы 

Вовлечение 

родителей в 

1. Деятельность Управляющего и Попечительского Советов 

2. Общешкольное родительское собрание. Публичный доклад директора 

в течение года Администрация лицея 

 



управленческую 

деятельность на 

уровне лицея 

4. Общелицейское родительское собрание  

 

 

 


