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Пояснительная записка 

 

Цель воспитательной деятельности: 

 

Формирование всесторонне развитой личности, призванной созидать на благо Российского общества 

и своей судьбы; создание такого уклада жизнедеятельности лицея, который определяет нормы и 

правила актуальной культуры и накапливает опыт взаимодействия лицеистов с различными людьми. 

 

Содержание воспитания:  

 

Содержание воспитания  направлено на становление культуры личности: внутреннее (духовности) и 

внешнее (социально-адаптированная личность с активной  гражданской позицией) 

 

Задачи воспитательной деятельности: 

 

- формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения к 

законности и правопорядку, формирование внутренней свободы и чувства собственного достоинства; 

- воспитание потребностей к освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры,  

формирование эстетических ценностей, стремление к созданию и приумножению ценностей 

духовной культуры, участию в культурной жизни российского общества; 

- приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям, воспитание 

адекватной самооценки своей деятельности.    

- выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих  и специфических способностей, 

развитие личности, повышение её творческого потенциала и способности к саморазвитию; 

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости; 

- воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни. 

 

Воспитательная деятельность педагогического коллектива строится на следующих 

принципах: уважения личности, патриотизма, демократизма, разумной требовательности, 

коллективной деятельности, возрастного подхода, конкурентоспособности, толерантности и 

вариативности. 

Система задач позволяет формировать определенный набор нравственных качеств личности 

ученика, человека 21 века. 

 Основными компонентами личности идеального лицеиста должны являться:  

-ориентиры добра, совести, справедливости, 

-актуальная потребность в саморазвитии и самореализации, 

-осознание патриотических ценностей, культурных традиций, 

-овладение навыками гражданских прав, 

-стремление к интеллектуальному развитию, 

-социальная адаптивность, 

-психофизическое здоровье. 

Вся воспитательная работа по формированию и развитию творческой личности идет по 

четырем направлениям:  

- развитие интеллектуального творческого потенциала, 

- формирование культуры здоровья; 

- формирование социально-значимых ценностей; 

- формирование духовно-нравственных ценностей. 

 

Как и в предыдущий год, воспитательная работа в лицее в 2013-2014 г.г. будет носить 

системный характер и охватывать все пункты стратегического планирования, отражённые  в 

комплексной целевой программе по развитию и совершенствованию системы воспитания личности 

на период 2010-2014 г.г. 

 Стержневой линией в формировании условий для саморазвития  и   самореализации учащихся, 

их успешной социализации является создание воспитывающего пространства и такого уклада 



жизнедеятельности лицея, который формирует первичные социальные нормы, опыт взаимодействия 

с разными людьми, освоение правил актуальной культуры.    

На это в плане работы будут направлены следующие лицейские мероприятия  

   

1. Социально значимое направление 

Цель: формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения к 

законности и правопорядку, формирование внутренней свободы и чувства собственного достоинства 

1. День Компании 

2. Выборы лидера лицея. 

3. Инаугурация. 

4. Ежегодный отчет Лидера лицея. 

5. Ежегодный отчет Интеллект-палаты 

6. День самоуправления. 

7. День открытых дверей 

8. Месячник военно-патриотической работы в честь Дня Победы 

9. Месячник правовых знаний 

10. Акции: 

11. «Письмо ветерану» 

12. «Я – волонтер». Реализация  проекта «Бабочка в ладонях» 

13. «Здоровье – новая мода» 

14. «Мы за чистый город» 

15. «Лента ко дню Компании «РЖД» 

 

2. Спортивное воспитание. 

Цель: воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни. 

 

1. «Мама, папа, я – спортивная семья».(1-4 классы)  

2. Спартакиада лицея 

3. День здоровья на станции Дачная (осень, 2-11 класс) 

4. День здоровья на Кругобайкальской железной дороге (зима, 9-11 классы) 

5. Традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Восточно-Сибирский путь» 

6. Спортивные праздники красоты и здоровья по параллелям «Зажигаем Олимпийский огонь 

2014 года» 

 

3. Духовно-нравственное  

Цель: воспитание потребностей к освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры,  

формирование эстетических ценностей, стремление к созданию и приумножению ценностей 

духовной культуры, участию в культурной жизни российского общества; 

1. Праздник «День Знаний» 

2. День Учителя «Под крышей дома своего» 

3. День Матери. Мероприятия по параллелям.  

Традиционный праздничный концерт для женщин-матерей Управления ВСЖД.  

4. День пожилого человека. Праздничный концерт для работников предприятий ВСЖД 

5. День рождения Лицея. Торжественные линейки  

6. Посвящение в лицеисты  

7. «Фильм, фильм, фильм…, или особенности художественного мастерства». Праздничное 

мероприятие, посвященное памяти Леонида Гайдая. 

8. Ежегодная церемония награждения победителей конкурса «Звезды лицея -2014» 

 

 

 



Художественно - эстетическое направление 

Цель:  развитие способностей учащихся к приобретению умений и навыков в художественной 

деятельности, приобщение к культурным ценностям, нравственным традициям семьи и родного края. 

1. Участие во Всероссийском открытом фестивале-конкурсе «РЖД зажигает звёзды» 

2. Участие в Международном конкурсе «Виват, искусство!» 

3. Участие в карнавальном шествии. 

4. Выставка творческих работ учащихся по итогам занятий в коллективах системы 

дополнительного образования. 

5. Выставки технического и декоративно-прикладного творчества 

6. Тематические фотовыставки  

7. Концерты, посвященные работникам ВСЖД 

8. II Межрегиональный фестиваль школьных театров ОАО «РЖД» в рамках поликультурной 

программы. 

9. Спектакли лицейского театра разных возрастных групп. 

10. Участие в православном фестивале театральных коллективов «Дорогою добра».   

11. Отчетные концерты творческих коллективов  

12. Акция «В музей, театр всей семьёй» (декабрь, май) 

При проведении указанных мероприятий прослеживается реализация системных принципов: 

комплексность, вариативность, интеграция, непрерывность и др., а также учитываются возрастные 

особенности учащихся. 

Работа лицея в 2010-2015 году определена темой – совершенствование системы образования в 

лицее в рамках национального проекта «Наша новая школа». В этом учебном году цель работы – 

создание условий и возможностей для самореализации обучающимися своих способностей в самых 

разных областях предметной и внеурочной деятельности 

Согласно концепции развития поликультурного образования  ОАО «РЖД» в этом году 

приоритетным направлением работы считать поликультурное  воспитание, использовать в 

деятельности имеющиеся наработки, а также найти новые пути решения данной воспитательной 

задачи.  

Динамичное, последовательное развитие воспитательной работы в лицее требует: 

- систематического повышения уровня мастерства классных руководителей и кураторов через 

непосредственное знакомство с передовыми воспитательными технологиями; 

- поиска новых воспитательных технологий, соответствующих требованиям времени, и их 

адаптация к условиям лицея.  

Задачи на 2013-2014 год 

 

1. Продолжить работу по созданию условий для физического, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, 

стремлений и желаний. 

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах, 

коллективах параллели. 

3. Совершенствовать  воспитательный  процесс  через внедрение новых форм 

деятельности, приемлемых для современного школьника. 

4. Совершенствовать деятельность методического объединения классных 

руководителей и кураторов. 

 

       

 

 

 

 



 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Примеч 

1 2 3 4 

Август 

Деятельность 

классных 

руководителей, 

кураторов 

 
Цель: повышение 

методического и 

профессионального 

уровня классных 

руководителей в 

вопросах воспитания. 

1.Итоги работы лицея за 2012-2013 учебный год 

 

 

 

 

ЗД по ВР ПС 

2. Оперативное совещание по проведению Дня 

знаний. 

ЗД по ВР  

Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 
Цель: 

совершенствование 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования через 

деятельностный 

подход 

1. Совещание с педагогами дополнительного 

образования по совместному планированию 

лицейских дел. 

ЗД по ВР План 

работы 

2. Организация работы кружков, объединений 

художественно - эстетического, прикладного, 

технического творчества, спортивных секций. 

ПДО Расписание 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

 
Цель: воспитание 

базовой культуры 

личности, развитие 

личности каждого 

ученика, его 

индивидуальности, 

культуры, творческих 

способностей   

1. Подготовка к проведению Дня знаний. 

Утверждение сценария мероприятия. 

ЗД по ВР, КР, 

КП 

 

2. Встреча с классными коллективами. 

Подготовка учебных кабинетов. 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Примечани

е 

 Сентябрь   

Деятельность 

классных 

руководителей,  

кураторов 

 

 

 
Цель: повышение 

методического и 

профессионального 

уровня классных 

руководителей в 

вопросах воспитания. 

1. Знакомство учащихся с Уставом лицея (10 

класс, вновь прибывшие учащиеся): права и 

обязанности учащихся.  

ЗД по ВР, КП Классные 

собрания 

2. Сбор и сдача информации по классам. 

Оформление социального паспорта лицея 

КР, КП Социальны

й паспорт 

3.Уточнение сведений об опекаемых учащихся КР, КП Списки 

учащихся 

4. Составление карты здоровья учащихся КР, КП Карта 

здоровья 

5.Учёт учащихся из « группы риска», 

организация индивидуальной работы с ними 

ЗД по ВР Списки 

учащихся 

6. Комплектование кружков, студий, 

объединений, спортивных секций. 

КР, КП Списки 

занятости 



7. Заседание классных руководителей, 

организаторов  параллелей: 

-планирование воспитательной деятельности на 

1 полугодие; 

-циклограмма праздников на 2013-2014 год; 

- планирование мероприятий месячника 

безопасности; 

-ведение документации классного 

руководителя, куратора; 

-о теме по самообразованию, новые требования 

аттестации педагогов. 

ЗД по ВР 

 

План 

работы 

лицея 

8. Корректировка  планов воспитательной 

работы ученических коллективов. 

ЗД по ВР План 

работы 

9. Формы диагностирования воспитанности 

лицеистов 1-11 кл. Социометрия. 

ЗД по ВР, ЦВТ Диагностика 

10. Оперативное совещание по организации и 

проведению Дня здоровья. 

ЗД по ВР  

Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 
Цель: 

совершенствование 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования через 

деятельностный 

подход 

 

1. Совещание по организации и проведению 

Дня здоровья. Организация спортивных 

мероприятий 

ЗД по ВР, 

инструктор ФВ 

Программа 

мероприят

ия 

2. Организация работы кружков, студий, 

объединений, спортивных секций. 

ЗД по ВР Расписание 

занятий 

3. Проверка и утверждение  планов работы 

педагогов дополнительного образования. 

Создание рабочих программ для ПДО, 

работающих в 3 классах 

ЗД по ВР Планы 

работы, 

рабочие 

программы 

4. Презентация деятельности кружков, секций, 

студий. Акция «Найди себя». День открытых 

дверей кружков, студий, творческих 

объединений.                                                                                          

ЗД по ВР, ПДО Презентация 

Месячник безопасности 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

 

 
 

Цель: воспитание 

базовой культуры 

личности, развитие 

личности каждого 

ученика, его 

индивидуальности, 

культуры, творческих 

способностей   

1.Организация и проведение Дня знаний 

(линейки, экскурсии, встречи) 

ЗД по ВР, ОВР, 

КР, КП 

Программа 

Дня знаний  

2. Психологический тренинг (психологическая 

игра) для учащихся 5, 6, 10 классов. Адаптация 

уч-ся 

КР, КП, 

психолог 

 

3. Экскурсии в музей лицея. Знакомство с 

экспозицией музея. 

КР, КП  

4. Неделя безопасности дорожного движения. 

«Безопасная планета детства». Тематические 

классные часы, беседы ГИБДД, сюжетно-

ролевые игры (1-6 кл, ГПД )  

КР, 

воспитатели 

ГПД 

Сценарии 

5. Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ. ТБ КР, КП, ОБЖ Журнал по 

ТБ 

6. День здоровья (2-11 классы) ЗД по ВР, 

инструктор 

ФВ, КР, КП, 

педагоги 

Программа 

Дня 

здоровья, 

подведение 

итогов. 

7. Конкурс чтецов (1-2 тур)  ПДО, КР, КП  

8. Праздничные мероприятия «Осень – рыжая 

подружка» (1-4 кл.)  

ОВР, КР,  ПДО Сценарий 



 Проведение месячника «Путь твоей 

безопасности»  

1. Беседа «Путь твоей безопасности» 1 классы 

2. Беседа «Железная дорога – зона повышенной 

опасности» 2 классы 

3. Конкурс плакатов «Путь твоей 

безопасности» 4 классы 

4. Библиотечные часы «Детям о железной 

дороге» 1 классы 

5. Библиотечные часы «Будь осторожным на 

железнодорожных путях» 3-4 классы  

6. Беседа «Правила поведения детей и 

подростков вблизи железнодорожного 

транспорта» 2-3 классы 

7. Конкурс детских работ на тему «Уроки 

безопасности» 

8. Беседа «Правила безопасного поведения на 

железной дороге» 5 классы. 

 9. Викторина «Правила безопасного поведения 

на железной дороге» 5 классы 

10. Лекция-беседа «Правила безопасного 

поведения подростков вблизи объектов 

железнодорожного транспорта» 6 классы 

11. Беседы «Осторожно! Железная дорога» 7 

классы 

12. Презентация и беседа «Опасности, 

которые нас подстерегают на железной 

дороге» 8 классы 

13. Деловая игра «Опасности на железной 

дороге» 9 классы 

14. Классный час «Опасность на железной 

дороге» 10 классы 

15. Беседа «Правила поведения на 

железнодорожных путях»11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВР, КР, КП 

 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

 
Цель: развитие и 

укрепление органов 

ученического 

самоуправления, 

привлечение 

учащихся к активному 

участию в 

деятельности лицея 

 

1.Инаугурация лидера Лицея ОВР Сценарий 

2. Утверждение плана работы самоуправления 

лицея. 

ЗД по ВР    План 

работы 

3. Организация дежурства в лицее. ЗД по ВР График 

дежурства 

4.  Акция «Школьная форма» Куратор 

лицейского 

самоуправления 

 

Работа с 

родителями 

 
Цель: привлечение 

родительской 

общественности к 

активному участию в 

организации учебно-

воспитательного 

1. Проведение организационных родительских 

собраний по классам 

КР, КП Протоколы 

собраний 

2.Тематическое собрание в 5 классах «Давайте 

познакомимся» 

ЗД по ВР, КР Протоколы 

собраний 

3. Тематическое собрание в 10 классах «Лицей-

пространство возможностей» 

ЗД по ВР, КП Протоколы 

собраний 

4. Индивидуальные беседы с родителями 

«Адаптация детей в лицее» (1, 10 классы) 

КР, КП Протоколы  

бесед 



процесса в лицее 3. КТД  День здоровья Инструктор по 

ФВ, ЗД по ВР, 

КР, КП 

Сценарий 

Руководство и 

контроль 

 
Цель: сбор 

информации и  анализ 

хода реализации 

воспитательной 

деятельности 

 

Организация работы кружков, объединений, 

спортивных секций 

ЗД по ВР  

Занятость учащихся в кружках, студиях, 

объединениях дополнительного образования 

ЗД по ВР 

Справка по 

занятости 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Примечание 

 Октябрь   

 Деятельность 

классных 

руководителей,  

кураторов 

 

1. Социометрические исследования. 

Организация тренингов на сплочение 

коллектива 

КР, КП, 

психолог. 

Диагностика 

2. Совещание с классными руководителями и 

организаторами параллели  по подготовке к 

мероприятиям, посвящённым Дню рождения 

лицея  

ЗД по ВР,  ОВР  

2.Планерка по организации работы в дни 

осенних каникул. Инструктаж по ТБ во время 

каникул 

ЗД по ВР Журнал по 

ТБ 

Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

1. Подготовка праздничного мероприятия, 

посвящённого Дню учителя   

ЗД по ВР Совещание 

2. Разработка проекта «Театр, где играют дети. 

Театральный фестиваль». Заочный тур конкурса  

ЗД по ВР, ПДО Проект 

3. 10 лет ОАО «РЖД». Подготовка концертных 

программ на предприятия ВСЖД, посвящённых 

Дню пожилого человека, Дню Компании, 

юбилейным мероприятиям 

ЗД по ВР, ПДО Сценарии 

5. Реализация проекта «Барабанщицы» ПДО Выступление 

6. Подготовка концертных номеров ко Дню 

рождения лицея. 

ПДО Выступление 

 Месячник правовых знаний.   

 Организация 

коллективных 

творческих дел 

Проведение месячника правовых знаний  

1. Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий с ОДН ЛО 

МВД на ст. Иркутск-Пассажирский 

2. Организация лекций. Административная 

ответственность. Уголовная 

ответственность. 

ЗД по ВР, 

инспектор 

ОДН ЛОВД на 

ст. Иркутск-

Пассажирский 

  

План 

работы 

3.  Знакомство учащихся с положением о 

конкурсе «Звезды Лицея-2014».  

КР, КП Положение 

4. Организация и проведение акции «Лента ко 

Дню Компании РЖД». Подготовка выступления 

ко  Дню Компании РЖД в Музыкальном театре. 

ЗД по ВР, КП, 

ПДО 

План 

работы 

5. Проведение Дня  учителя. Праздничный 

концерт (1-11 кл) 

 Оформление-поздравление ( 5-6 кл.) 

 ОВР, КП, КР, 

Самоуправление 

Сценарий 



 Дизайнерское оформление шарами (7 кл.)  

Оформление актового зала (10 кл.) 

Торжественная встреча в холле лицея (11 кл.) 

Презентация – поздравление учителей (8-9 кл.) 

7. Фотовыставка (3-4 классы) КР   

8. Конкурс рисунков «Лицей вчера, сегодня, 

завтра» (5-6 классы, работы уч-ся 11 классов) 

КР  

9. Традиционная поездка на КБЖД (8 -11 

классы). Выезд в «Звёздный». Тренинги на 

сплочение коллектива  (5-11 классы) 

 КП, ИФВ, 

психолог 

 

10.Празднование Дня рождения лицея.     

КТД «Посвящение в лицеисты» (1-4 классы) ЗД по ВР, ОВР Сценарий 

КТД  « С днём рождения, лицей» (2-3 классы) ЗД по ВР, ОВР Сценарий 

КТД  День рождения  Лицея  ЗД по ВР, ОВР Сценарий 

11. Гала-концерт лучших чтецов лицея ОВР  

12 . «Осенняя сказка». Праздничное 

мероприятие 1кл  

КР  

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

 

1. Проект « День учителя». Самоуправление  

2. Организация дежурства в средней и старшей 

школе 

Самоуправление  

Контроль и 

руководство 

Анализ коллективных творческих дел ЗД по ВР, ОВР  

Контроль  внеурочной деятельности учащихся КР, КП Справка 

Классно-обобщающий контроль параллелей 6,7 

классов. Состояние воспитательной работы по 

плану КОК 

ЗД по ВР, 

психолог 
Диагностика 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Примечание 

 Ноябрь   

 Деятельность 

классных 

руководителей,  

кураторов 

 

1. Совещание с классными руководителями, 

организаторами параллели, воспитателями 

ГПД: 

- подведение итогов работы 1 четверти; 

- уточнение плана работы на 2 четверть 

- организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни (лекции, беседы, экскурсии); 

ЗД по ВР  

2. Семинар классных руководителей и 

кураторов «Сложный подросток».  

ЗД по ВР, 

психолог, 

инспектор ОДН 

 

3. Подготовка педагогических разработок 

(проектов, программ) для участия в 

региональном конкурсе авторских программ 

«Одарённые дети» и во Всероссийском 

конкурсе «Инновации и эксперимент в 

образовании». Подготовка проекта «Куратор». 

Заочный тур 

КП Подготовка 

материалов 



Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

1. Совещание. Подведение итогов 1 четверти. 

Корректировка планов работы на 2 четверть. 

Обсуждение положения конкурса «РЖД» 

зажигает звёзды». Подготовка новогодних 

мероприятий. 

ЗД по ВР  

2. Написание аналитических справок, 

оформление документов на педагогов, 

проходящих аттестацию  

ПДО Документация 

3. Подготовка педагогических разработок 

(проектов, программ) для участия в 

региональном конкурсе авторских программ 

«Одарённые дети» и во Всероссийском 

конкурсе «Инновации и эксперимент в 

образовании» 

 

 

ЗД по ВР, ПДО Подготовка 

материалов 

Месячник профилактики табакокурения 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

 Проведение месячника профилактики 

табакокурения 

1.  Классные часы «Курение не личное дела, а 

большое общественное зло».  

2. Конкурс рисунков «Здоровьем болен» в 5-6 

классах. 

3. Ток-шоу в 10 классах «Здоровье не купишь – 

его разум дарит» 

4. Просмотр кинофильма о вреде курения в 7 

классах. 

5. Выпуск буклета «Здоровью цены нет». 

Социологический опрос учащихся. 

6. Презентация «Что такое насвай и чем он 

опасен» в 8 классах. 

7. Влияние табака на здоровье человека. 

Экскурсия в анатомический музей ИГМУ. 9 

классы. Лектор – профессор, доктор 

медицинских наук Шалина Т. И. 

8. Спецвыпуск газеты «Башенка». 

9. Тематическая выставка книг по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВР, КР, КП 

 

10. «Мы - спортивная семья». Спортивный 

праздник (2, 3, 4 кл.)  

ЗД по ВР, 

инструктор ФВ 

 

11. Благотворительная акция «Месяц добрых 

дел». Реализация благотворительного проекта 

«Бабочка в ладонях» 

Редакция 

газеты 

«Башенка», 8 

кл 

 

12. День самоуправления «Передача власти» 

 Подведение итогов Дня самоуправления.  

 Куратор 11 кл., 

ОВР 

 

13.« Мы начинаем КВН». Посвящается 

международному дню клуба веселых  и 

находчивых. 

Творческие 

группы 9,10,11  

 

14. Первенство города по баскетболу 6-11 

классы 

 Инструктор 

ФВ  

 

 

15. Премьера спектакля театральной студии. ПДО  



Подготовка к театральному фестивалю 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

 

1. Совещание с членами лицейского 

самоуправления. Корректировка планов работы 

на 2 четверть. 

ЗД по ВР, КП Оформление 

материалов 

2. Каникулярный период. Киберспорт. 7-11кл. Самоуправ-е.  

3. «Первая ночь в лицее» Психологический 

тренинг 

 9 классы  

Куратор лиц. 

самоуправ-я, 

психологи 

 

Работа с 

родителями 

1. «Мы - спортивная семья». Спортивное 

мероприятие совместно с родителями. (2 класс) 

ЗД по ВР, 

инструктор по 

ФВ 

Программа 

мероприятия 

2. Организация Дня открытых дверей 

(знакомство родителей субботней школы с 

особенностями учебно-воспитательного 

процесса в лицее).  

ЗД по ВР, ПДО Программа 

Дня 

открытых 

дверей 

3. Общешкольный родительский комитет ЗД по ВР  

Контроль и 

руководство 
Контроль занятости детей в дни каникул ЗД по ВР 

Справки 

КР 

Повышение квалификационной категории 
Аттес. 

комиссия 
Документац

ия  

Состояние профилактической работы с 

учащимися. Посещение мероприятий 
ЗД по ВР 

Анализ 

мероприят

ия 

Классно-обобщающий контроль параллели 8 

классов. Состояние воспитательной работы по 

плану КОК 

ЗД по ВР, 

психологи 
Справка. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Примечание 

 Декабрь   

Деятельность 

классных 

руководителей,  

кураторов 

 

1. Совещание классных руководителей, 

организаторов параллелей:  

-  организация  праздничных новогодних 

мероприятий; 

- организация безопасности учащихся во время 

проведения новогодних мероприятий. ТБ, ППБ 

ЗД по ВР 

 

 

Журнал по 

ТБ 

 

 

2. Составление графика новогодних 

мероприятий; организация дежурства 

инспектора ОДН ЛОВД во время проведения 

мероприятий; организация дежурства учителей 

ЗД по ВР График, 

приказ 

3. Собеседование по вопросам организации 

зимних каникул. Занятость учащихся во время 

каникул 

ЗД по ВР, КР, 

КП 

Списки 

занятости  

уч. 

 Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

1. Совещание ПДО: 

- организация и проведение новогодних 

мероприятий; 

-   организация работы новогодней дизайн – 

студии. 

ЗД по ВР  

2. Совещание ПДО: 

- организация деятельности в рамках 

поликультурной программы; 

ЗД по ВР,   



Месячник профилактики наркомании и СПИДа 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

1.«Не сломай свою судьбу» - Всемирный День 

борьбы со СПИДом. ВИЧ инфекция, меры 

предосторожности.  Профилактические 

беседы 8 классы. 

2. Социальный урок «Что такое ВИЧ?» 9, 10 

классы 

3. Выставка книг и буклетов по теме «Жизнь 

без наркотиков» 

4. Социальный урок « ВИЧ инфекция, меры 

предосторожности?». 11 кл. 

5. Профилактическая беседа «ВИЧ/СПИД – 

синдром приобретённого иммунодефицита».  

6. Лекция по личной гигиене для девочек, 

мальчиков 6-7 кл. 

 

 

 

 

 

ОВР, КР, КП, 

врач-педиатр 

лицея 

 

 

 

 

 

Презентац

ия, 

буклеты, 

выставка 

книг 

7. В рамках поликультурной программы. 

Творческий вечер, посвящённый 80 – летию                       

Е. Евтушенко 

ОВР  

8. Оформление лицея к Новому году ОВР, КР, КП  

9. Новогодний праздники для учащихся 1-11 

классов 

ЗД по ВР, ОВР, 

КР, КП 

 

10. Благотворительная акция. Подготовка 

новогодних подарков Детскому дому. 

Благотворительный концерт творческих 

коллективов лицея. Реализация проекта 

«Бабочка в ладонях» 

ЗД по ВР, ОВР, 

ПДО 

 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

 

 1. Подготовка общешкольной линейки по 

итогам п/г 

ЗД по ВР, 

ЛС 

 

2.  Заседание, посвященное подведению итогов 

1.п/г и планированию деятельности во 2 п/г. 

ЗД по ВР, 

ЛС 

 

3. Заседание по вопросам проведения Нового 

года, дискотек 

ЗД по ВР, 

ЛС 

 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

«трудных      учеников» 

ЗД по ВР, 

психолог, КР, 

КП 

 

2. Привлечение родителей к участию  в 

новогодних праздничных постановках 

КР, КП  

Контроль и 

руководство 
1. Контроль  уровня преподавания аттестуемых 

педагогов ДО 
ЗД по ВР  

2. Контроль организации и проведения всех 

КТД, открытых  мероприятий классов, 

параллелей 

ЗД по ВР  

3. Классно-обобщающий контроль параллели 9 

классов. Состояние воспитательной работы по 

плану КОК 

ЗД по ВР, 

психологи 
Справка 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Примечание 

 Январь   

 Деятельность 

классных 

руководителей,  

кураторов 

 

1. Совещание с классными руководителями, 

организаторами параллели: 

-корректировка плана воспитательной работы 

на 2 полугодие; 

-итоги проведения зимних каникул; 

-мероприятия второго полугодия; 

-о проведении недели, посвящённой жизни и 

творчеству Л.И.Гайдая 

ЗД по ВР  

Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

1. Совещание. Реализация программы 

внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования согласно 

ФГОС.  

ЗД по ВР, ОВР  

2. Изучение положения Всероссийского 

открытого фестиваля-конкурса «РЖД зажигает 

звёзды». Подготовка к выставкам и конкурсам 

различного уровня, к тематическим выставкам.  

ЗД по ВР  

3. Юбилейный концерт танцевального 

коллектива «Искорки» (10 лет) 

ПДО  

Неделя, посвящённая жизни и творчеству Л.И.Гайдая 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

1.Участие в ежегодном празднике, 

посвящённом творчеству Гайдая, к/ц 

«Художественный» 

ЗД по ВР, ПДО  

2. КТД Праздник «Наш великий земляк» (7-8 

классы) 

 ОВР  

3. Спектакль театральной студии ПДО  

4. Турнир по настольному теннису 8-11 Инструктор ФВ  

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

 

1. Итоги проведения зимних каникул. 

2. Уточнение плана работы на второе полугодие 

Куратор 

лицейского 

самоуправления 

 

Взаимодействие с 

родителями 

учащихся 

1. Собеседование по вопросам обучения и 

воспитания учащихся  

КР, КП  

Контроль и 

руководство 

1. Контроль  состояния журналов педагогов 

дополнительного образования 
ЗД по ВР Справка 

2. Сбор информации о занятости учащихся во 

втором полугодии 
КР, КП  Справка 

3. Контроль за подготовкой КТД ЗД по ВР  

4. Классно-обобщающий контроль параллели 

10,11 классов. Состояние воспитательной 

работы по плану КОК 

ЗД по ВР, 

психологи 
Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Примечание 

 Февраль   

Деятельность 

классных 

руководителей,  

кураторов 

 

1. Профилактика преступлений и безнадзорности 

учащихся. Работа с «трудными» учащимися. 

2. Организация свободного времени «трудных» 

учащихся; 

3.Профилактические беседы с детьми из группы 

риска сотрудника ОДН ЛОВД (по 

необходимости) 

4. Привлечение «трудных» подростков к 

общелицейским мероприятиям 

5. Профориентация учащихся. 

ЗД по ВР, КР, 

КП 

 

Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

1. Подготовка к выставкам и конкурсам 

различного уровня. 

ЗД по ВР  

2. Совещание преподавателей физкультуры, 

посвящённое организации мероприятий к 

торжественному открытию зимних Олимпийских 

игр в Сочи. 

ЗД по ВР  

3. Индивидуальные беседы с педагогами 

дополнительного образования по работе с 

учащимися: 

- посещение кружков, студий, объединений; 

- деятельность объединений, кружков 

ЗД по ВР  

4.Открытые занятия руководителей студий, 

объединений 

ЗД по ВР, ПДО  

Месячник военно-спортивной работы.  

Организация 

коллективных 

творческих дел 

1. КТД Открытие  Олимпийских игр в лицее 

2. КТД 5 классов Погружение в тему: « Зимние 

Олимпийские игры» 

3. Спортивная эстафета «На защите 

Отечества» 

 (4-6 класс) 

4. Инсценированный смотр военной песни в  7-8 

классах. 

5. Спортивный праздник «А ну-ка, парни»  

(10-11 класс) 

6. Первенство округа по волейболу 7-11 класс 

ОВР, КП, ПДО 

Инструктор ФВ 

 

 

7. «День Святого Валентина – устами 

Купидона». Конкурсная программа «Мисс и 

мистер лицея» для 9, 10, 11 классов.  Дискотека 

ОВР, КП, ПДО  

8. Проведение Масленицы (1-4 классы) ОВР  

9. Литературный праздник «Прощание с 

букварём» 

Зав. 

библиотекой 

 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

 

1. Организация уборки  снега с территории 

лицея.  

Лидер лицея  

2. Подведение итогов дежурства в 1 полугодии. Лидер лицея  

3. Проведение общешкольной линейки по итогам 

месячника. 

Лидер лицея  

Взаимодействие 

с родителями 

учащихся 

1. Участие в творческих делах классных 

коллективов 

КР, КП  

2. Индивидуальные беседы с родителями 

«Сотрудничество школы и семьи в преодолении 

КР, КП  



отклонений от норм поведения учащихся» 

Контроль и 

руководство 

1.Посещение открытых занятий ЗД по ВР  

2. Спортивно-оздоровительная и 

здоровьесберегающая работа. Контроль работы 

спортивные секции. Посещение спортивных 

праздников. 

ЗД по ВР 
Анализ 

мероприятия 

3. Занятость учащихся в спортивных секциях ЗД по ВР Справка 

                                                                       

 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Примечание 

 Март   

 Деятельность 

классных 

руководителей,  

кураторов 

 

1. Педсовет: организация профориентационной 

работы в лицее 

ЗД по ВР  

2. Совещание: 

-результаты конкурса «Звёзды Лицея-2013» 

- совещание по организации работы в дни 

весенних каникул. 

ЗД по ВР  

Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

1.Совещание: 

- результаты конкурса « Звёзды Лицея – 2012»; 

- подготовка к церемонии награждения 

победителей конкурса. 

- подготовка театральному фестивалю. 

ЗД по ВР.  

Неделя театра. Неделя детской книги 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

1. II Межрегиональный театральный фестиваль 

школьных коллективов «Созвездие талантов» 

ПДО  

2.  «Портретная галерея». Выставка рисунков 1-2 

кл. 

  

3. «Весенняя капель». Фотоконкурс 3-4 классы ОВР  

4. «Сегодня мамин день». Развлекательная 

программа для родителей и учащихся 2-4 

классов 

КР  

5. КТД Фольклорный праздник «Иркутские 

посиделки» для учащихся 5-6 классов 

ОВР, КР  

6. Праздничный концерт для учителей, 

посвященный 8 Марта «Ваше величество – 

женщина» 

ПДО  

7. Премьера спектакля театральной студии. 

Старшая группа театральной студии 

ПДО  

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

 

1. Подготовка к проведению предвыборной 

кампании в органы лицейского самоуправления 

ЗД по ВР  

Лидер лицея 

 

2. Отчёт деятельности самоуправления ЗД по ВР  

Лидер лицея 

 

Контроль и 

руководство  

Посещение каникулярных мероприятий ЗД по ВР  

Контроль организации и проведения всех КТД, 

открытых мероприятий классов, параллелей (по 

плану работы лицея) 

ЗД по ВР  

 

 

 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Примечание 

Апрель 

 Деятельность 

классных 

руководителей,  

кураторов 

 

1. Совершенствование системы воспитательной 

работы. Работа над проектом «Мир вокруг нас». 

Духовно-нравственное воспитание.   

2. Анализ мероприятий, проведенных на 

весенних каникулах  

КР, КП  

Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

1. Подготовка и участие в конкурсах различных 

уровней. Подготовка к ежегодной церемонии 

«Звезды лицея – 2013» 

ЗД по ВР,ОВР, 

ПДО 

 

2. Участие в конкурсе «РЖД» зажигает звёзды»  ПДО  

3.Участие в фестивале школьных театральных 

коллективов «Весенняя капель». 

ПДО  

4. Участие в конкурсе чтецов «Алые паруса» ПДО  

5. Участие в православном фестивале 

театральных коллективов «Дорогою добра» 

ПДО  

6. Подготовка к конкурсу школьных изданий 

«Больше изданий хороших и разных» 

Отв. редактор 

газеты 

«Башенка» 

 

7. Подготовка к карнавальному шествию. ПДО  

Месячник уборки территории 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

1. Церемония награждения победителей конкурса 

«Звезды лицея – 2013» 

ЗД по ВР  

 2. Песни Великого подвига. Фестиваль военно- 

патриотической песни (8-9 классы) 

ОВР  

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

 

1.Выборы лидера лицея (дебаты, выборы, 

инаугурация) 

ЗД по ВР, Лидер 

лицея, куратор  

самоуправления 

 

2. Подготовка церемонии инаугурации ЗД по ВР, 

Лидер лицея 

 

3. Организация и проведение субботника ЗД по ВР, 

Лидер дицея 

 

Контроль и 

руководство 

Итоги работы организаторов, классных 

руководителей, кураторов по проведению 

месячника, посвященного Дню Победы 

ЗД по ВР   

Состояние работы блока ДО. Активность 

участия в конкурсах округа, города, области, 

дороги 

ЗД по ВР 

Малый ПС с 

педагогами 

ДО 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Примечание 

Май 

Деятельность 

классных 

руководителей,  

кураторов 

 

1. Заседание классных руководителей, 

организаторов параллелей по подведению итогов 

учебного года и планированию работы на 

следующий учебный год 

ЗД по ВР  

2. Контроль уровня воспитанности учащихся КР, КП  

3. Отчёт по летней  занятости учащихся КР, КП  

4. Составление установленной отчетной 

документации. 

КР, КП  

5. Собеседование с классными руководителями 

по итогам года, результатам самообразования 

ЗД по ВР  



6. Инструктаж по ТБ во время летних каникул КР, КП  

Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

1. Совещание: 

- подготовка к линейке "Последний звонок"; 

 - подготовка к КТД "Вот и стали мы на год 

взрослей"; 

- подготовка выпускных вечеров 4,9 классов; 

 - подготовка выпускного бала 11 классов;                       

- подведение итогов учебного года и 

планирование деятельности в следующем 

учебном году; 

- подготовка к карнавальному шествию 

  

2.ФГОС.  Эффективность внеурочной 

деятельности. Отчётный концерт кружков 

спортивно-оздоровительного, художественно-

эстетического направления. 

ПДО  

3. Подготовка отчетной документации. Анализ 

работы 

ЗД поВР  

Месячник военно-патриотической работы, посвящённый Дню Победы 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

1. Акция «Письмо Ветерану» 

2. Песни Великого подвига. Фестиваль военно- 

патриотической песни (8-9 классы) 

3. Концерты для ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла 

«Поклонимся великим тем годам» 

 

ОВР, ПДО, КП, 

классные 

руководители 

 

4. Закрытие театрального сезона. Традиционный 

конкурс «Театральная маска». 

ПДО  

5. Эстафета на приз газеты «Восточно-

Сибирский путь» 

Инструктор ФВ  

6. «До свидания, начальная школа» 

Выпускной вечер 4 классов 

ЗД по ВР, ОВР  

7. Линейка «Последний звонок» (1, 10, 11 кл.) ЗД по ВР, ОВР  

Деятельность 

ученического 

самоуправления 
 

1. Заседание органов ученического 

самоуправления, посвященное подведению 

итогов учебного года и планированию 

деятельности в следующем учебном году. Отчёт 

лидера самоуправления 

Лидер лицея, 

куратор 

лицейского 

самоуправления 

 

2. Организация товарищеской встречи. 

Проведение мини-футбола (9-11 класс, 

выпускники, команда родителей ). Локомотив 

 

Работа с 

родителями 

1. КТД. Итоговое родительское собрание «Вот и 

стали мы на год взрослей» (10 класс) 

ЗД по ВР, ОВР, 

КП 

 

2. Итоговые родительские собрания по классам и 

параллелям (по графику) 

ЗД по ВР, КР, 

КП 

 

Контроль и 

руководство 

1. Итоги работы  классных руководителей, 

кураторов по проведению месячника, 

посвященного Дню Победы. Степень активности 

учащихся при проведении мероприятий. 

Соблюдение преемственности установленных 

традиций 

ЗД по ВР Справка 

2. Организация летней занятости учащихся ЗД по ВР  Справка 

 

 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Примечание 

Июнь 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

1. Организация и проведение выпускного вечера 

9 классов 

КП, ОВР  

2. Выпускной бал 11 классов КПОВР,  

Контроль и 

руководство 

1. Собеседование с классными руководителями, 

кураторами по итогам года. Реализация планов 

воспитательной работы 

ЗД по ВР 
Анализ ВР  

за год 

2. Собеседование с педагогами ДО по итогам 

года 
ЗД по ВР 

Анализ ВР 

за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


