9.Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями
Основные направления воспитательной деятельности лицея:
1.Учебно-познавательная деятельность
2.Профориентационная деятельность
3.Гражданско-патриотическая деятельность
4.Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание
5.Трудовое и экологическое воспитание
6.Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование Здорового образа жизни
7.Воспитание общечеловеческих ценностей и национальной культуры
8.Художественно-эстетическая деятельность и культурологическое воспитание
9.Совместная воспитательная работа школы и семьи
10Развитие ученического самоуправления
1.Диагностическая деятельность.
Изучение личности ребенка, воспитательных воздействий на учащихся, эффективности воспитательной
работы.
Задачи:
-Изучать продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.
-Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.
-Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных
областей и выражаются в параметрах его развития.
-Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать
методические ресурсы образовательного процесса.

1.1. Анкетирование учащихся
№
Содержание деятельности (мероприятия)

Сроки

Участник
и

Ответственные

Факт
исполнения

1

Диагностика личностного роста учащегося

сентябрь

(классы)
1-11

2

Индивидуальное собеседование

декабрь

9

3

Изучение коллектива учащихся, обновление социального паспорта класса

февраль

5-11

4

Анализ организационных условий процесса воспитания

апрель

1-11

сентябрь

1-11

1.2.
Анкетирование родителей
1
Изучение родительских установок.
2

Изучение психологической атмосферы семей.

октябрь

1-11

3

Изучение особенностей развития личности ребенка в семье

ноябрь

1-11

май

1-11

1-11

Выяснение степени удовлетворенности родителей деятельностью
учащихся в школе и предложения по организации учебно-воспитательного
процесса в образовательном учреждении.
1.3. Педагогическое наблюдение
1
На уроках.
4

2

На внеклассных мероприятиях.

3

Во внешкольных учреждениях.

4

Составление и корректирование социального паспорта класса.

в течение
года
в течение
года
в течение
года
сентябрь

5

Составление воспитательной работы класса.

сентябрь

1-11

6

Совещания классных руководителей при заместителе директора по ВР

ежемесячно
последний
понедельник

1-11

1-11
1-11
1-11

Педагогпсихолог
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогпсихолог
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

месяца
1.4. Индивидуальные собеседования с учащимися и родителями
1
Педагогическое и психологическое консультирование родителей
отстающих в обучении детей

В течение
года

Тематические родительские собрания по адаптации в первых и пятых
Октябрьклассах
ноябрь
1.5. Обновление банка данных образовательного учреждения на основе изучения
жизни
1 Анализ состава семей:
сентябрь
неблагополучных, многодетных, неполных, малообеспеченных, сбор
информации об образовательном уровне семьи
2 Движение интересов и склонностей обучающихся (посещение секций,
один раз в
кружков)
полугодие
4 Наличие лидерских организаторских качеств у учащихся, их развитие.
в течение
года
5 Участие в воспитательных мероприятиях школы и вне её, поощрения.
в течение
года
2

Классные
руководители
педагогпсихолог
1, 5
Классные
руководители
личности ребенка, условий его
1-11

1-11

Социальный
педагог

1-11

Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по
УВР

1-11
1-11

2. Воспитание познавательной активности учащихся
2.1. Воспитание потребности в содержательном и здоровом досуге
Задачи:
- Формирование интеллектуальной культуры школьников;
-Популяризация интеллектуально-творческих игр;
-Привлечение внимания школьников и развитие интереса к историческим аспектам и современным актуальным проблемам;
-Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей;
-Профилактика асоциальных явлений в школьной среде;
-Развитие интеллектуально-творческих способностей ребят;
-Развитие интереса к чтению

1

2
3

4
5

Проведение классных часов:
« Почему академики великие ученые живут долго»
«ЖЗЛ»
« Выстраивание модели специалиста в определенной профессиональной
сфере»
Уроки семьи и семейных ценностей

по плану
классных
руководителе
й

1-11

Классные
руководители

сентябрь

1--11

Классные
руководители
заместитель
директора по ВР
старшая вожатая

Организация тематических программ:
К 1 сентября
К Дню учителя
К Дню матери
К Новому году
К 8 марта
К 9 маю
К последнему звонку

1-11
1-11
1-11
1-11
1-11
1-11
9-11

Подготовка программ досуга в классах и школе (КВН, « Что, Где, Когда»
к, вечер вопросов и ответов и т.д.)
Операция « Забытая книга».

2.2.

в течение года 1-11
В течение
года

1-11

Заместитель
директора по ВР
Библиотекарь

Правовое воспитание

Задачи:
- формирование правовой грамотности подрастающего поколения,
- воспитание правосознания подростков,
- формирование правовой компетентности гражданина,
- социализация личности школьника.
1

Проведение Всероссийского урока медиа-безопасности.

сентябрь

1-11

2

Встречи обучающихся с работниками правоохранительных органов

в течение
учебного года

1-11

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

4
5

6

Проведение профилактических бесед о предупреждении уголовных и
административных правонарушений среди детей и подростков
Проведение разъяснительной работы среди школьников в области
противодействия экстремизму и ксенофобии:
Классные часы, диспуты:
« Угрозы. Вызовы и опасности на пути детей и наш ответ»
« Как обеспечить безопасность всех, каждого в классе, в школе, в стране»
«Путешествие в страну дорожных знаков»

В течение
года
В течение
года
В течение
года

1-11

ноябрь

1-4

3-11
1-11

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

2.3. Воспитание коллективной творческой деятельности, умения жить в коллективе сверстников,
лидерских и организаторских
качеств « Ученик – лидер, организатор, успешная личность»
Задачи:
-Организовать разнообразную эмоциональную творческую личностно и общественно значимую деятельность детей в классе и
лицее как модель будущей достойной жизни, в ходе которой шло бы развитие и благополучная социализация детей.
-Создать условия для самореализации, самоутверждения, самореабилитации каждого воспитанника в коллективе.
-Создать благоприятный эмоциональный (нравственно-психологический) климат в коллективе, обеспечить условия
защищенности каждого ребенка.
-Формировать для эмоционального воспитания оптимистическое мировосприятие, собственным примером учить радостному
проживанию каждой минуты, каждого дня пребывания в лицее
1

Репетиции к важным событиям, праздникам, играм, викторинам,
соревнованиям и другим делам.

2

3

Классные часы:
« Строим планы на следующий год»
« Как организовать работу в классе?»
Ток-шоу « Окно в мир»
« Хочешь изменить мир – измени себя»
Конкурс презентаций « Мой класс»

4

Классные собрания по выбору представителей в Молодежный совет

В течение
года

1-11

сентябрь

январь

8-11
5-11
7-11
8-11
5-11

сентябрь

10,11

Молодежный
Совет лицея,
классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Зам директора

лицея.
5

Организация встреч со специалистами (профориентационная работа)

По плану кл
рук

7-11

по ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
клруководители

2.4. Воспитание бережного отношения к школьному имуществу
Задачи:
-Воспитать бережное отношение к государственной и общественной собственности.
-Мотивировать учащихся на положительное отношение к школьной среде.
1 Озеленение классных кабинетов.
1, 4 четверть

3

Генеральные уборки кабинетов. Создание уюта и чистоты в классных
кабинетах.
Ремонт учебной мебели.

4

Проведение субботников на территории лицея и операция «Обелиск»

2

1 раз в
четверть
В течение
года
1 раз в
четверть

1-11

1-11
7-11
5-11
классы

Классные
руководители,
родительский
комитет
Классные
руководители
зам. директора
по АХЧ
Зам директора
по ВР, классные
руководители

2.5. Воспитание чувства милосердия
Задачи:
-Воспитывать у учащихся чувство сострадания и милосердия, ответственность за порученное дело
1 Акция помощи Центру животных «Лапа помощи» при УлГАУ
6-9 классы
2

Поздравление ветеранов и детей Великой Отечественной войны 19411945гг., ветеранов труда

октябрь, май

3

Классные часы на тему милосердие, добро

январь

1-8

4

Проведение Недели Добрых Дел

январь

5-11

5

Подготовка и проведение мероприятий для детского сада «Василек» и

1 раз в

5-11

Молодежный
совет лицея
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Молодежный
совет лицея
Молодежный

дома престарелых поселка Октябрьский

четверть

совет лицея

2.6. Работа по возрождению ценностей семейного воспитания
Задачи:
-Организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам воспитания детей, использование активных форм
просветительской деятельности.
-Оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания различных категорий обучающихся
(одарённых, трудных, детей группы «риска»), индивидуальная работа с семьями, оказавшимися в жизненно-трудной ситуации.
-Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей;
-Формирование толерантности, как условия успешной социализации школьников сельского социума.
-Организация и проведение совместного досуга учителя-ученика-родителя и совместного творчества.
-Воспитание у детей чувства гордости и уважения за свою семью, пропаганда и возрождение семейных традиций.
1 Организация классных выставок родительских творений (картин,
По плану
1-11
Классные
фотографий, поделок), наград или интересных вещей.
классных
руководители
руководителе
й
2 Классные часы:
В течение
Классные
« Какую семью мы создадим в будущем?»
года
9-11
руководители
« Наши отношения с родителями - это конфликт поколений или
7-8
проблема наших культурных расхождений»
Игра-путешествие: «Архипелаг семейных островов»
1-11
« У нас в гостях родители»
3 Организация обмена опытом положительного семейного воспитания на
1 раз в
1-11
Классные
родительских собраниях.
четверть
руководители
4 Утренник, конкурсы посвященные Дню матери.
ноябрь
1-4
Классные
руководители
5 Встреча с многодетными матерями.
январь
9-11
Зам директора
по ВР

2.7. Экологическое воспитание
Задачи:
- Формирование природоохранных навыков
- Развитие экологической этики обучающихся, ответственного отношения к природе;
- Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения правил поведения в окружающей
среде;

- Эстетическое, нравственное воспитание, воспитание любви к Родине;
- Прививать практические навыки и умения по уходу за растениями и животными своего ближайшего окружения.
1 Проведение конкурсов:
Классные
поделок из природного материала « Кладовая природы»
Сентябрь
1-4
руководители

2

рисунков « Природа моей Родины»
фотографий « Усы, хвосты и лапы»
Экологическая игра «Путешествие в Экоцарство – природное
государство»:

Октябрь

5-8

октябрь

1-4

Классные
руководители

Классные часы, викторины
«Фауна и флора родного края»
«Заповедники Мира», «По станицам Красной книги»

ноябрь

1-4
5-8

4

Акция «Покормите птиц» Изготовление кормушек

декабрь

1-4

5

Помощь в озеленении учебных кабинетов

1, 4 четверть

3-11

6

По плану кл.
рук

1-11

7

Рассеянные классные часы на природе (выбор интересных природных
объектов и изучение их особенностей и тайн, обмен мнениями с
одноклассниками)
Организация досуга на природе (экскурсии, походы)

1-11

Классные
руководители

8

Фотоконкурс «Мой домашний питомец»

май, июнь
По плану кл.
рук-ей
1-8

ноябрь

9

Экологическая операция «Чистый двор»

1-11

10 Операция «Вторая жизнь бумаги и упаковки».

1-11

сентябрь,
апрель
май

Молодежный
Совет лицея
Молодежный
Совет лицея
Классные
руководители

3

Учитель
биологии,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

2.8. Нравственное воспитание
Задачи:
-развитие нравственного сознания - формирование понятий, оценок, взглядов, идеалов, идейной убежденности, мотивов
высокоморального поведения;
-развитие важнейших нравственных качеств, чувств: нормы, навыки морально оправданного поведения: уважение к старшим,
труду, обществу; скромность, честность, добросовестность;
-выработка эталонов поведения

1

Участие в конкурсах центра в Арском

в течение года 1-11

2

Политинформации

каждую среду

3

Встречи с замечательными творческими людьми (поэты,
писатели, художники)
в течение
года
Святая Пасха (1-4 классы):
конкурс «Пасхального яйца»
выставка рисунков
беседы

в течение года

1-11

старшая вожатая

Книжные выставки к Памятным датам
Совместные мероприятия с Воскресной школой на базе храма Святой
великомученницы Татианы

в течение года 5-11
в течение года 1-11

библиотекарь
заместитель
директора по ВР

4

5
6

3 четверть

1-11

Классные
руководители
классные
руководители

3. Патриотическое, гражданское воспитание
Задачи:
-формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России
в судьбах мира;
-развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;
-создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции через деятельность органов ученического
самоуправления;
-развивать и углублять знания об истории и культуре родного края.
-формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей Родины;
-физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом образе жизни
-методическое обеспечение функционирования системы гражданского и патриотического воспитания
-активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому воспитанию
-воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в экстремальных ситуациях

3

Мероприятия по противодействию школы ксенофобии и экстремизму:
Единые общешкольные уроки, классные часы
Классные часы:
« Если бы я был президентом»
« Государственные символы России»
Уроки Мужества

4

Экскурсии в музей лицея по плану работы музея

по плану
1-11
кл.рук.
в течение года 1-11

5

Литературная гостиная, ко Дню лицея

октябрь

6

Литературно-музыкальная композиция «Великая Победа всё до
подробностей бесценно»

4 четверть

1
2

В течение
года
По плану кл.
рук

8-11
8-11

8-9

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Руководитель
музея
Заместитель
директора по ВР,
кафедра
учителей
русского языка и
литературы
кафедра
учителей
русского языка и
литературы

7

Конкурс чтецов «Живое слово»

3 четверть

1-4

8

Смотр строя и песни

февраль

9

Акции «Георгиевская ленточка»

май

1-11
классы
8-11

« Бессмертный полк»

1-11

10 Организация Поста №1

в течение
учебного года

8-11
классы

11 Неделя Памяти

май

1-11

12 Акции «Георгиевская ленточка»

май

8-11

« Бессмертный полк»

1-11

13 Фестиваль патриотической песни

февраль

5-11

14 Фестиваль народов Поволжья

ноябрь

1-9

кафедра
учителей
русского языка и
литературы
классные
руководители
Молодежный
совет лицея
Заместитель
директора по ВР
педагогорганизатор
ОБЖ
Заместитель
директора по ВР
Молодежный
совет лицея
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
учитель музыки
старшая вожатая

4. Развитие эстетического вкуса учащихся
Задачи
-Развивать способности видеть и оценивать красоту окружающего мира;
-Стремиться к гармонии во всех ее проявлениях;
-Уметь анализировать свои действия с точки зрения эстетических категорий.
1

Создание банка сценариев, разработок внеклассных мероприятий

в течение года 7-11

Заместитель
директора по ВР

2

Фестиваль творчества юных талантов « Мы ищем таланты!»

март

5-11

3

Оформление праздничных линеек и программ

В течение
года

1-11

4

Конкурсы «Мистер лицей»
«Мисс лицей»

октябрь
март

5-11
5-11

5

Ассамблея звезд (праздник отличников и победителей различных
творческих конкурсов)

май

1-11

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Молодежный
совет лицея
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

5. Здоровый образ жизни и спорт
Задачи:
Образовательные:
- Дать знания об основах безопасности жизнедеятельности; о здоровье человека и способах укрепления; о гигиене здоровья.
- Научить элементарным приемам сохранения здоровья
Воспитательные:
- Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни у детей разного возраста.
- Воспитать желание у учащихся заботиться о своем здоровье.
- Формировать у учащихся потребность в положительных привычках.
Профилактические:
- Развивать у учащихся потребность в активной деятельности.
- Развивать потребность в выполнении специальных профилактических упражнении и игр на занятиях и в повседневной жизни

1

Участие в конкурсах рисунков о здоровом образе жизни.

декабрь

1-11

2

Реализация программы «Президентские состязания»:
-Двигательные тесты;
-Конкурс рисунков;
-Конкурсная спортивная программа.

1-2 четверть

1-11

Классные
руководители
Учителя
физической
культуры,
классные
руководители

3

Реализация программы «Президентские спортивные игры» (футбол,
баскетбол)

1-2 четверть

5-11

4

Проведение классных часов:
«В здоровом теле - здоровый дух»
« Моё здоровье в моих руках»
Участие в конкурсе « Здоровым быть модно»

В течение
года

1-11

сентябрь

5-11

6

Чемпионаты лицея по легкой атлетике, футболу, волейболу, баскетболу,
лыжным гонкам, пионерболу, шахматам

В течение
года

5-11

7

Дни здоровья

каждую
четверть

1-11

8

Ежедневная зарядка

каждый день
кроме среды

1-11

9

Месячник ЗОЖ

ноябрь

1-11

5

Зам дир по ВР,
учитель
физической
культуры,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
учителя
физической
культуры
учителя
физической
культуры
Классные
руководители
дежурных
классов
заместитель
директора по ВР

6. Развитие школьного самоуправления
Задачи:
-Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка.
-Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей школьника в общественно - целостные отношения.
-Развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого развития
каждого ученика
1

Выборы нового состава Молодежного совета лицея

Сентябрь

5-11

Зам дир по ВР

2

Формирование нормативно-правовой базы и составление плана
Молодежного совета лицея

Сентябрь

Зам дир по ВР

3

Организация и проведение мероприятий по плану Молодежного совета
лицея

В течении
года

5-11

4

Избрание должностных лиц в классах и раздача временных поручений.

сентябрь

1-11

5

Подготовка и проведение Дня самоуправления

Октябрь

10-11

Зам дир по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Зам дир по ВР,
классные
руководители

7. Работа с родителями
Задачи:
-установление и реализация связей школы с родителями обучающихся для реализации целей воспитания и обучения школьников;
-создание условий для учета образовательных ожиданий родителей и формирование образовательных потребностей;
-оказание помощи родителям в решении педагогических задач;
№
п/п
1
2
3
4

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Выборы общешкольного родительского комитета

Сентябрь

Планирование воспитательной работы в классах с
привлечением родителей
Общешкольное родительское собрание «Задачи школы на
новый учебный год»
Тематические родительские собрания:
1-4 классы – «Работа школы в условиях введения новых
государственных стандартов»
5 класс – «Особенности адаптационного периода»
6 класс – «Психофизиологические особенности младших

Сентябрь

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Классные руководители

Сентябрь

Администрация

Сентябрь

Зам.директора по ВР,
классные руководители

Октябрь
Декабрь

Факт исполенения

подростков»
8 класс – «Психологические особенности подросткового
возраста»
9, 11 классы – «Подготовка к итоговой аттестации
выпускников школы»
День открытых дверей для будущих первоклассников и их
родителей

Декабрь
Апрель

Март

Администрация

6

Классные родительские собрания

Классные руководители

7

Привлечение родителей к праздничным мероприятиям

1 раз в
четверть
По плану

5

Зам.директора по ВР,
классные руководители

