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Раздел 1. Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса 

МАОУ «Лицей» расположен в исторической части Тобольска, в основе  его 

образовательной политики лежит принцип «Образование в удовольствие»!  

За последние годы выросло количество учащихся. Сегодня в лицее занимается более 

300 детей. Учебные занятия проводятся в 1 смену, по пятидневной учебной неделе. Шестой 

день недели (суббота) используется для воспитательных мероприятий, консультаций, 

индивидуальных и групповых занятий. Реализация непрерывности образования начинается 

с обеспечения преемственности. На уровне начального общего образования сформированы  

7 классов, обучение осуществляется по программе “Школа XXI века” под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой. На уровне основного общего образования - 5 классов, реализуется 

предпрофильная подготовка учащихся. На уровне среднего общего образования - 2 класса 

с внутригрупповой профилизацией: технологической, социально-гуманитарной и 

естественно-научной. По распоряжению Правительства Тюменской области от 31 мая 2017 

г. № 575-рп «О внесение изменений в распоряжение от  22.10.2012 № 2162-рп» («О мерах 

по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей») лицей реализует социально-гуманитарное направление с 

дополнительной (углубленной) подготовкой по обществознанию. 

Развивающая среда в Лицее формируется в органичном единстве урочной, внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования, с учётом максимально вариативной по 

своему содержанию и способам человеческой деятельности. С целью повышения качества 

образования на уровне основного общего и среднего общего образования в лицее 

организовано 23 предметных элективных курса. Используются различные модели 

организации внеурочной деятельности: межведомственная - для учащихся 1-4 классов, 

корпоративная - для 5-11 классов. 

Создавая Программу воспитания, Лицей сгенерировал воедино ведущие идеи 

воспитания, для того чтобы обучающиеся могли свободно ориентироваться в 

информационном пространстве, развить гибкость мышления и позитивное восприятие 

действительности, выработать целостный взгляд на мир, быть гармонично развитой 

личностью и полноценным гражданином общества.  

Проектируемая модель воспитания представляет собой модульную систему, 

насыщенную событиями, активную и безопасную, открытую для развития традиций 

воспитания на основе многообразия видов и способов деятельности, программ 

дополнительного образования, направленных на самоопределение лицеистов, выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов каждого ученика. 

Поддержка ребенка в решении  важных образовательных вопросов, учебных 

ситуаций, нацеливает его на формирование творческого и научного потенциала, создает 

ситуацию успеха, вовлекает в профориентационную деятельность путем участия в 

разнообразных мероприятиях (научно – практических конференциях, мастер- классах, 

олимпиадах, научно – интеллектуальных играх, проектах). 
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Раздел 2. Цели и задачи воспитания 

Цели воспитания: создание условий по совершенствованию воспитательного 

пространства МАОУ  «Лицей», способствующего формированию   духовно-нравственной, 

поликультурной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению 

Задачи воспитания: 

1.Обеспечение успеха каждого обучающегося через целенаправленную индивидуализацию 

и персонализацию образовательной деятельности на основе индивидуальных творческих 

образовательных траекторий; совершенствование системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов каждого ученика. 

2.Ориентация учебно-воспитательного процесса на мотивацию личностного роста у 

обучающихся, получение опыта проектной деятельности в ходе обучения и формирование 

гибких навыков Softskills лицеистов. 

3.Приобщение лицеистов к активному познанию культуры Тюменской области,           

развитие интереса к науке и миру современных технологий; популяризация научных 

знаний, исследовательской деятельности через развитие олимпиадного и конкурсного 

движения; научно-технического творчества; предпринимательской инициативы; 

финансовой грамотности; 

4.Продолжение  работы, направленной на формирование ценности гражданственности и 

патриотизма, формирование понимания у обучающихся сущности Родины, развитие 

социальной памяти - способности хранить и осмысливать собственный опыт и опыт 

предшествующих поколений;  использование воспитательного потенциала 

социокультурных объектов города Тобольска и области; 

5.Создание условий для практической реализации  трудового воспитания, профориентации, 

профессионального самоопределения, сохранение и укрепление здоровья учащихся,  

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; для формирования 

поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих 

ценностей; 

6.Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у лицеистов через развитие детского общественного движения и 

органов ученического самоуправления; 

7.Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

лицее и многообразной внеурочной деятельности направленной на усиления их 

воспитывающих функций; 

8.Повышение уровня профессиональной культуры классного руководителя для сохранения 

стабильно-положительных  результатов в обучении и  воспитании учащихся; создание 

условий, позволяющих успешно взаимодействовать с родителями и семьей. 
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Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

3.1.Модуль «Школьный урок» 

Лицей инициирует ребенка на запуск собственной траектории, который происходит 

за счет его увлеченности той или иной сферой и достижения успехов в ней. 

Воспитательный потенциал урока педагогами реализуется в рамках  проектов 

«Территория смыслов – территория возможностей» и «Олимпийский резерв» через 

создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной среды, в 

которую входит:  реализация образовательных программ, программ элективных курсов, 

программ дополнительного образования для групповых занятий с одаренными детьми, в 

т.ч. в формате online курсов; деятельность научных обществ учащихся, ориентированных 

на научно-исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество лицеистов;  

конкурсная деятельность, включающая конкурсы и олимпиады, вошедшие в 

муниципальный, региональный и федеральный перечень; конкурсы интеллектуального, 

творческого и спортивного направления; научно-практические конференции школьников.   

В процессе организации учебной деятельности обеспечивается 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию лицеистам примеров ответственного, гражданского поведения,  

проявления человеколюбия и добросердечности (н-р, какой химический элемент назван в 

честь России?); 

- внедрение современных продуктивных образовательных технологий (кейс-

технологии, проектная технология, ДОТ, STEM –технологии), проектных схем построения 

образовательной деятельности, индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечивающих достижение высоких образовательных результатов и развитие у 

обучающихся «гибких навыков» (Soft-skills), навыков самопознания (self-skills), 4К 

компетенций (коммуникации, креативности, критического мышления, кооперации);  

- обновление технологического образования, включая модернизацию содержания 

образовательных программ по естественным наукам, информатике, технологиям, 

программам дополнительного образования;  

- цифровая трансформация — использование цифровых инструментов в работе 

учителей и в самостоятельной учебной деятельности лицеистов;  

- создание условий по развитию талантов и способностей лицеистов;  

- инициирование и поддержка  исследовательской деятельности лицеистов; 

- апробация новых эффективных форм интеграции основного и дополнительного 

образования;  

- функционирование модели сетевого взаимодействии. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- уроки в классно-урочной системе и разнотрансформируемом пространстве 

(актовом зале, библиотеке, сквере, на базе Кванториума, музеев ТИАМЗ,  музея истории 

боевой славы 38-го пехотного полка, музея народного образования Тюменской области 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ и др.); 

 уроки на производстве (на базе СибурИнтехи др.);  

 интегрированные уроки по биологии и химии в экосистеме экологической тропы  

СИБУРа»; 
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- научно-исследовательские работы (н-р, «Исследование эффективности методов 

энергосбережения в современной квартире» (физика), «Современное уличное искусство – 

вандализм или новый вид мышления» (ИЗО, МХК), «Народный костюм и его 

интерпретация в современном мире» (технология)) ; 

- занятия в интерактивном формате  (на базе Исторического парка «Россия - Моя 

история» в рамках реализации регионального проекта «КульТУРА жизни»); 

- предметные декады, олимпиады, конференции, конкурсы, форумы, турниры, 

викторины, спектакли и др.; 

- интерактивные формы работы (информ-кроссворды, квесты, игры-эксперименты, 

игры-провокации, экспедиции по знаниям и др.);  

- приемы игровой и социоигровой педагогики; 

- занятия в мастерских Soft-skills и др., направленных на индивидуализацию и 

персонализацию образования; 

- занятия в тематических сменах ТюмГУ: «Квадрат Декарта», «Гуманитариус», 

«Квинтессенция», «Рацио», «Идефикс» по направлениям: математика, физика, 

обществознание, история, русский язык, литература, биология, география, химия, экология, 

информатика, робототехника, иностранные языки, право, экономика; 

- применение ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (с 

использованием образовательных платформ и электронных ресурсов «Учи.ру», «Якласс», 

«Яндекс.Учебник», «Российская электронная школа»,  «Фоксфорд», SkyEng, видеоуроков 

(на youtube, infourok.ru), электронных учебников, онлайн-режимов (Zoom,  Skype)  и др.): 

тренажеров, тестов, мультимедийных презентаций, обучающих программ. 

3.2.Модуль «Классное руководство» 

Роль классного руководителя важна в создании условий для саморазвития и 

самореализации личности лицеиста, его успешной социализации в обществе. Для этого он 

выстраивает взаимоотношения с классным коллективом, организует групповую и 

индивидуальную работу, взаимодействует как с учителями – предметниками, так и  

непосредственно с родителями (законными представителями) учащихся. 

Классный руководитель  

- выявляет  рамки интересов лицеистов и стимулирует их на участие в мероприятиях 

разного уровня; 

- устанавливает доверительные и прочные взаимоотношения с обучающимися;  

- оказывает помощь родителями (законным представителям) в воспитании ребенка 

(лично, через психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования);  

- регулирует межличностные отношения между обучающимися; 

- ведет мониторинг общего психологического климата; 

- осуществляет контроль успеваемости обучающегося и посещаемости им учебных 

занятий; 

- формирует индивидуальное портфолио обучающегося, с фиксацией достижений,  

содействует созданию индивидуальных планов развития; 

-выбирает формы работы с обучающимися: 

-индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной  

помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 
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-групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 

-коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.). 

Классным руководителем согласно плану календарно - тематического планирования 

проводятся:  

- классные часы, приуроченные к памятным датам отечественной и зарубежной 

истории, способствующие расширению кругозора, формированию эстетического 

восприятия, патриотической направленности; 

- игры, способствующие формированию положительного благоприятного климата в 

коллективе (диспуты, дебаты, судебные процессы, фантазии,  голосование за и против, 

заседание клубов по интересам, музыкальный клип, зарисовка, репортаж, мультипликация, 

фэнтези, «Ералаш»); 

- проблемно-игровые ситуации, целью которых является устранение возможных 

спорных ситуаций и предотвращение попытки возникновения аналогичных ситуаций 

(«Учимся вместе», «Осторожно - мошенники!», «Кто прав?»); 

- эколого-просветительские проекты («Растения моего края», «Живая природа»); 

- здоровьесберегающие маршруты – поход выходного дня, пешая прогулка по 

улицам исторической части города; 

- социально - ориентированные мероприятия -  экскурсии в учреждения города, на 

градообразующие предприятия и объекты культуры – исторической направленности; 

- интеллектуально – развлекательные  программы («Где логика», «Брейн - ринг»,  

«Что?Где?Когда?», командная работа с кейсом «Школа. Война. Победа», краеведческая 

игра «Наследники»); 

- спортивно – оздоровительные  мероприятия на территории Лицея, проведение 

разнообразных эстафет, состязаний  (игры «Веселые старты», спорт-марафон «Вперед! К 

победе!» и др.); 

- организация тренингов, просмотр видеофрагментов, спектаклей и др. 

3.3.Модуль «Работа с родителями» 

Семья – персональная микросреда  развития личности ребенка, где он получает 

представление об окружающем мире, переживает весь спектр социальных чувств. Именно 

в семье закладывается психологический климат, под действием которого складываются 

морально-нравственные представления ребенка, его мировоззрение. 

С целью активного вовлечения родителей в воспитательный процесс Лицея работа с 

родительской общественностью строится на основе «Программы взаимодействия семьи 

лицея через психолого-педагогическое просвещение родителей».  

Основными направлениями в работе с семьей являются: 

-изучение семей и условий семейного воспитания; 

-психолого- педагогическое сопровождение; 

-дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

-обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями строится следующим образом: 

- составляется план работы с родителями,  социальный паспорт класса и лицея в 

целом; 

- ведется работа с семьями опекаемых детей, забота о многодетных и социально 
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незащищенных семьях; 

- проводятся индивидуальные психолого-педагогические консультации по вопросам 

обучения и воспитания для родителей, нуждающихся в сопровождении, а также слабо 

мотивированных обучающихся; 

- организуются классные родительские собрания (раз в четверть), или по мере 

необходимости для обсуждения общих вопросов воспитания и развития лицеистов;  

- функционирует общелицейский родительский комитет; 

- применяются разнообразные формы работы: анкетирование, беседы, опросы, 

тесты, родительские собрания, открытые уроки, круглые столы, родительские 

конференции, вечера вопросов и ответов, тренинги, индивидуальные консультации; 

- ведется мониторинг родительского мнения об удовлетворенности 

образовательным процессом Лицея.  

С учетом современной ситуации с целью педагогического просвещения родителей 

формируется разносторонняя  тематика: 

- родительский университет безопасности «Семья и школа: взгляд в одном  

направлении», «Безопасность детей в сети интернет»; 

- родительский патруль «Мы не нарушаем!»; 

- акции «Урок безопасности для детей и родителей», «Мы вместе!»; 

- конференция родительской общественности «Духовно - нравственные основы  

семьи и народные традиции в семейном воспитании», «Цифровой ивент», «Конференция 

отцов»; 

- родительский лектории «Современные угрозы для детей. Проблемы и пути  

решения», «Как взаимодействовать с ребёнком в конфликтной ситуации», «Адекватная 

оценка или как хвалить и ругать правильно», «Что должны знать наши дети о правилах 

безопасного поведения на улице»; 

- семейный фестиваль «Научный батлл», «Семейное чтение»; 

- цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей», «Основы здорового питания». 

С целью укрепление института семьи проводятся заседания родительского клуба 

«Семья», на котором  в формате лекториев, круглых столов презентуется лучший семейный 

опыт воспитания, обсуждаются вопросы, раскрывающие проблемы взаимоотношения 

отцов и детей. 

Проводится активная работа по привлечению родителей к участию в общешкольных 

мероприятиях – «День лицеиста», «День чести Лицея», Праздничные линейки, Смотр строя 

и песни, праздники, посвященные 23 февраля и 8 марта,  «Звездный Рой», «Новый год у 

ворот», «Последний звонок», выпускные вечера и т.д.  

Совместно с родителями ведется спортивно-оздоровительная работа в рамках  

следующих мероприятий: Дни здоровья, спортивные мероприятия, «Кросс нации», «Лыжня 

России», ГТО,  Семейные спартакиады,  конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», 

Спортивная элита и т.д. 

Совместно с родителями в учебное и каникулярное время  организуются походы, 

экскурсии, коллективные творческие дела, поездки. 

Администрация Лицея и классные руководители организуют совместные  встречи  

родителей с медперсоналом, работниками по вопросам  безопасности ребенка, с 

инспекторами ОПДН, с узкими специалистами. 
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На сайте Лицея в рубрике «Родителям» публикуется информация о нормативно-

правовых актах и документах в области образования, о достижениях детей, методиках 

воспитания. 

Активно применяются современные средства коммуникации – родительские чаты, 

группы в социальных сетях «ВК», месенджеры  - Viber, WhatsApp и т.д. 

3.4.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 «Ключевые общешкольные дела» регулируются проектом «Со-Бытие и социальная 

активность личности», направленным на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми; приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе; вовлечение в 

деятельность, значимую для обучающихся и общества.  

Методологической основой проекта явился событийный подход (Д.В.Григорьев) – 

взгляд на учебно-воспитательный процесс как на диалектическое единство ярких, 

запоминающихся событий в жизни ребенка.  

Реализация событийного подхода предполагает наличие в лицейской жизни 

эмоционально насыщенных, незабываемых дел, значимых и привлекательных.  

Основными формами реализации проекта являются ключевые дела, социальные 

проекты, фестивали, разновозрастные сборы, общешкольные праздники и др. 

Ключевые общешкольные дела проводятся: 

- на внешкольном уровне («Дерево Победы», Всероссийский день бега «Кросс 

нации», «Лыжня России», Международный день пожилых людей, День солидарности в 

борьбе с терроризмом и др.); 

- на общелицейском уровне (День Знаний, День здоровья, Посвящение лицеистов в 

первоклассники, Осенний балл, КВН, Звездный рой, День чести лицея и др.); 

 - на уровне класса  (классный час, День именинника, Лучше всех, «Театральное 

кафе» и др.); 

 - на индивидуальном уровне (персональная выставка художественных работ, фото, 

вышивки, проектов научно-технического творчества и др.).  

В течение учебного года планируется реализация событий (по четвертям): здоровый 

образ жизни, творчество, интеллект, социум (Приложение 1). 

Ключевые общешкольные дела помогут развить у лицеистов социальные навыки и 

компетенции, лидерские качества, положительную самооценку и внутреннюю мотивацию 

к достижениям, сформировать навыки сотрудничества в коллективе, умения работать в 

команде, духовно-нравственные ценности, творческие способности. Реализовать проекты, 

интегрирующих различные виды творчества и спорта, включить в волонтерскую 

деятельность, сохранить традиционные события и обогатить систему воспитательной 

работы новыми традициями, объединяющих педагогов, родителей и воспитанников.  

3.5.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В Лицее сложилась система организации внеурочной досуговой деятельности, 

построенная на приемственности. С целью организации досуга  учащихся и реализацию 

индивидуальных потребностей Лицей предоставляет большой спектр занятий, 
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направленных на развитие детей в кружках по интересам: «Быстрее, выше, сильнее», 

«Хореография», «Юный гросмейстер», «Английский с удовольствием», «Фанкластик», 

«Юный финансист», «Азбука нравственности», «Химия в быту», «ОФП», «Вернисаж», 

«Робототехника»,  «Шахматная страна»,  «Ступеньки мудрости», «Юный эколог», 

«Волейбол», «Арт-дизайн», «Физика в задачах», «Экспериментальная химия», «С 

компасом по миру», «Школа будущего абитуриента», «Дружина юных пожарных», ЮИД 

«Светофор», «Эстрадный хор». 

Занятия по интересам в учреждениях дополнительного образования детей: в ДХШ 

им. Перова, ДМШ им. Алябьева,  ДШИ «АРТ-перспектива», ЦДТТ, ДДТ, школе 

иностранных языков «Лингвист», «Лондон Град», «Полиглот», ДК «Синтез», ДЮСШ и др. 

Более половины учащихся посещают по два  и более кружка и (или) секции.  

Внеурочная деятельность расширяет кругозор учащихся, организует проблемно-

ценностное общение, проектную  и поисково-исследовательскую деятельность, приобщает 

к художественному и техническому творчеству, предоставляет им возможность 

самореализоваться, приобрести социально значимые компетенции.   

3.6.Модуль «Самоуправление» 

Лицей призван обеспечить разнообразные потребности и интересы личности 

обучающихся, включая их не только во внеурочную деятельность и широкую сеть 

дополнительного образования, в деятельность детских общественных объединений, но и 

через детскую организацию ученического самоуправления «ЛИК: Личность. Интеллект. 

Культура».  

Организация ведет свою работу в соответствии с Положением о совете «ЛИК».  На 

конференции лицеистов избирается председатель «Совета архонтов» и утверждается план 

работы на текущий учебный год.  

Актив организации включает в себя следующие направления: 

- Культура и творчество (организация посещения театров, подготовка и участие в 

конкурсах и КВНах и т.д.); 

- Здоровье и спорт (организация акций, проведение президентских игр, коссов, 

спартакиад, Дня здоровья и т.д.); 

- Наука и образование (организация и участие в научно-практических конференциях, 

интеллектуальных играх, творческих проектах и т.д.). 

Детская организация участвует в мероприятиях различных направлений и уровней. 

Стали традиционными День Учителя и День рождения лицея, конференция «Ступени в 

науку», Новогодний КВН и фестиваль детского и юношеского творчества «Звездный рой», 

интеллектуальные  игры: «Вокруг света», «Полиглот», «РобоФест», чемпионат  по 

решению кейсов «TyumenCeseShool» .  

3.7.Модуль «Профориентация» 

Подрастающему поколению необходимо обеспечить выбор будущей профессии. В 

связи с этим огромное значение приобретает профориентационная деятельность, которая 

включает в себя:  

- профессиональное просвещение лицеистов;  



11 

 

 

 

- проведение профессиональных диагностик, консультации специалистов, которые 

помогают сориентироваться с выбором направления будущего обучения, в том числе на 

базе учреждений профессионального образования;  

- организация профессиональных практик и проб школьников, участие в 

региональных и международных фестивалях по профориентации (WorldSkills, JuniorSkills, 

и т.д.). 

Профориентационная работа в лицее осуществляется через освоение курсов 

внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

1-4 классы – физическое развитие, основы игры в шахматы и робототехники, 

английский язык, основы нравственности, юные экологи, дружины юных пожарных, 

хоровое пение; 

5-11 классы – основы финансовой грамотности, моделирования и 3D  печати, 

историко-краеведческий деятельности, арт-дизайна, физика в задачах и экспериментальная 

химия и др.; 

- посещение секций и кружков в системе дополнительного образования учреждений 

города; 

- участие в  федеральных проектах следующего направления: «ПроеКТОриЯ», 

«Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая образовательная среда»; «Современная 

школа»; «Успех каждого ребёнка»; «Учитель будущего»; «Молодые профессионалы»; 

«Новые возможности для каждого»; «Социальная активность»; «Экспорт образования», 

«Билет в будущее», «Навигатор профессий»; 

- участие на форумах и электронных ресурсах, ориентированных на ознакомление с 

будущей профессией: «Большая перемена», «Profilum», «Смартия», «IT-Лаб», «Онлайн – 

школа Фоксфорд»,  «Атлас новых профессий»; 

- участие в научно – практических конференциях по различным направлениям – 

журналистика, краеведение, естественные, физико – математические и гуманитарные 

науки, пробуют свои силы в разработке социально – значимых проектов, результатом 

которых является получение грантовой поддержки, в том числе от предприятий города 

Тобольска. 

Формированию позитивного взгляда на трудовую деятельность, пониманию 

необходимости каждого вида труда, определению перспективных специальностей 

способствуют профориентационные часы общения и предпрофессиональные пробы. С 

представителями учебных заведений и предприятий города проводятся 

профориентационные мероприятия, которые включают в себя деловые игры, квесты, 

раскрывают сущность будущей профессии, их достоинства. 

Обязательным элементом является  посещение градообразующих предприятий ООО 

«СИБУРТобольск», ОАО «Тобольский речной порт», ОАО «Тобольский Рыбзавод»,  ООО 

«Тобольская  фабрика художественных косторезных изделий», а также учебных заведений 

города ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», ГАПОУ ТО «Медицинский 

колледж имени В.Солдатова»,  «Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ». Посещение с ознакомительной целью органов государственной власти 

– Избирательная комиссия города Тобольска, Прокуратура, Администрация города 

Тобольска и Тобольская городская Дума, Общественная Палата города Тобольска. 
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Посещение ярмарок профессий, профориентационные смены в детских 

оздоровительных лагерях, в том числе «Ребячья республика», активная работа на 

фестивалях наук, посещение дней открытых дверей в образовательных учреждениях города, 

участие в работе тематических профориентационных парков на базе Кванториума, ЦМИТ 

Тобольск – Политех. 

Консультации со специалистами, работниками организаций, психологами и 

родителями по вопросам способностей и склонностей имеют решающее значение при 

выборе профессии. 

3.8.Модуль «Школьные медиа» 

Создание интерактивного виртуального образовательного пространства - одна из 

форм деятельности воспитательного потенциала лицеистов, которая способствует 

развитию коммуникативной культуры лицеистов, формированию навыков сотрудничества, 

творческой самореализации. Воспитательный потенциал медиа реализуется следующим 

образом: 

- газета «Лицей.ru» является вестником информации лицейской жизни, средством 

общения лицеистов, учителей и родителей. Пресса занимается освещением и 

популяризацией учебно-воспитательного процесса. На странице газеты размещаются 

интересные материалы о жизни лицеистов, освещаются наиболее важные события, 

информация о конкурсах, олимпиадах, фестивалях и др. Открыты рубрики «Проба пера», 

«Вступаю в ряды РДШ», «Школьные новости», «Я выбираю ЗОЖ!», «Интересное вокруг 

нас», «Лайфхак», «Я за безопасные дороги!»; 

- интернет-группа - разновозрастное сообщество лицеистов и педагогов, 

поддерживающее общение с целью освещения деятельности и привлечение внимания 

общественности, информационное продвижение ее ценностей и организации виртуальной 

диалоговой площадки. Школьное сообщество функционирует в социальной сети в группе 

«ВКонтакте», «Instagram». Количество подписчиков составляет 104 человека. В группе 

размещается актуальная новостная информация, проводятся онлайн-конкурсы, 

социологические опросы и обсуждения значимых вопросов.  

Считаем данную форму информирования удобной и оперативной. 

3.9.Модуль «Детские общественные объединения» 

Учащиеся Лицея состоят в детских общественных организациях и активно 

принимают  участие в следующих мероприятиях: «Посвящение лицеистов в пешеходы», 

«Конкурс агитбригад», «ПДД-классно, безопасность-модно!», «Безопасное колесо» и др. 

1.Юные инспектора движения (ЮИД)  

углубленно изучают Правила безопасного поведения на дорогах;  знакомятся с 

техническими средствами и способами регулирования дорожного движения; оказывают 

содействие в волонтерских акциях по пропаганде Правил дорожного движения; принимают 

участие в флешмобах совместно с инспекторами ОГИБДД «Тобольский»; приобретают 

навыки по оказанию первой помощи пострадавшим; взаимодействуют со средствами 

массовой информации. 

2.Научно – интеллектуальный клуб «Эврика» 

способствует участию в олимпиадном движении, в научно – практических 

конференциях различного уровня («Отечество», «Растим патриота и гражданина», 
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«Невиданная Отчизна», «Первые шаги», «Шаг в Будущее»), историко – краеведческих 

играх «Наследники», интеллектуальных играх «ЧТО? Где? Когда?», интеллектуальное 

многоборье. 

3.Первичное лицейское отделение Российского движения школьников  

оказывает содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения;  

формирует личностные качества на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

инициирует организацию физкультурно-спортивного досуга среди подросткового 

поколения, участие в акциях различной направленности: волонтерских, просветительских, 

экологических рейдах (географический геокешинг), патриотические (военно – спортивная 

игра «Граница 2020), профориентационные, оформление стендов и тематических выставок,  

приуроченных к знаменательным датам. 

4.Дружина юных пожарных 

 оказывает помощь в воспитании чувства ответственности за сохранность жизни и 

здоровья людей, материальных ценностей от пожаров;  

противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-профилактическая работа среди 

детей, подростков, молодежи;  

пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного 

общества (игры по пожарно – прикладному спорту «Пожарные старты», «Огнеборцы», 

«Спасись и выжить», «Школа безопасности», конкурс агидбригад, экскурсии в ОГПН №8 

ПСО ФПС ГПС по Тюменской области в г. Тобольске). 

5.Волонтерство  
позволяет развивать коммуникативную  культуру, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется через марафон 

профилактических мероприятий «Быть здоровым – это модно!», «Волонтеры могут все!», 

«Георгиевская ленточка», благотворительную акцию «Услышьте маленького сердца 

стук…», «Дни профилактики ПАВ», конкурс патриотической песни «Войну видали лишь в 

кино…», акции «Синий платочек», «Синяя лента апреля», «Безопасный Интернет», «Вахта 

памяти», «Поздравь ветерана» и др. 

Участие лицеистов в общественно-полезных делах, социально важных проектах 

различной направленности (экологической, патриотической, социальной, спортивной и 

событийной): «Тропа здоровья», «Вторая жизнь отходам», «Герои Отечества», «Разговоры 

по душам», «Вперед к Олимпу!», «Тобольск гостеприимный».  

3.10.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

МАОУ «Лицей» как часть образовательного пространства г. Тобольска имеет 

мощное культурное окружение. Поэтому для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, 

походы» запланированы экскурсии 

- в  институты, поддерживающие и обеспечивающие духовное производство во всех 

видах творческой деятельности: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник 

(ТИАМЗ), музей истории духовной культуры, Художественный музей, музей сибирской 
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книги, кабинет-музей Николая II, выставочный зал ТИАМЗ, Тобольский драматический 

театр им. П.П.Ершова, фонд «Возрождение» и др.;  

- в филиалы вузов: Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева 

(филиал) ТюмГУ, Индустриальный институт (филиал) ТИУ и др., а также православная 

духовная семинария. К социокультурным институтам города, распространяющим и 

сохраняющим ценности и образцы культуры, относятся ТРК «Тобольск», газеты 

«Тобольская правда», «Сибирская панорама», «Содействие», «Дюжина», журнал 

«Тобольск – жемчужина Сибири», библиотеки и др. Индустрия культуры представлена 

Дворцом культуры «Синтез», Центром сибирской татарской культуры, Центром немецкой 

культуры, хоровыми коллективам и др.; 

- в институты, осуществляющие теоретическое осмысление культуры и 

обеспечивающие кадровое развитие сферы культуры, - музыкальные и художественную 

школы, школу «АРТ-перспектива» и др.;  

- в инновационные центры дополнительного образования в области научно-

технического творчества: Кванториум, ЦМИТ «Тобольск-Политех» и др.; 

- в научно-исследовательский сектор - Тобольскую биологическую станцию РАН 

(филиал института им. Северцева АНРФ).  

- в военно-спортивный центр «Россияне», совет ветеранов г.Тобольска, военный 

комиссариат, Автошколу РОСТО ДОСААФ, ОГПС, ГИБДД и др.; 

- в ботанический сад «Ермаково поле»; 

- по маршруту экологической тропы «Нефтехимия и живая природа: экология 

соседства». 

Приобщить детей к истории малой Родины помогут походы и экспедиции на Панин 

Бугор, Кучумово городище (Искер), Абалак - природно-исторический комплекс, 

Киселевскую гору с Чувашским мысом, село Верхние Аремзяны.  

Экскурсионная деятельность, тематические походы и экспедиции помогут собрать 

научный и краеведческий материал, создать проекты об историческом и культурном 

наследии, объектах природы и воспитать духовный интерес к родному краю, сформировать 

основы дорожной и пожарной безопасности, военно-патриотическое и правовое сознание. 

3.11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Культурно- эстетическая среда обогащает внутренний мир ребенка, способствует 

формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком лицейской атмосферы.   

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой, как: 

- оформление фасада и интерьера Лицея (вестибюля, коридоров, лестничных 

пролетов); 

- оформление Лицея к традиционным мероприятиям (создание фотозон,  

мотивационных плакатов, образовательных зон на День Знаний, Новый год, День Победы, 

День рождения лицея);  
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- оформление тематических зон (предметных недель – «О, сколько нам открытий 

чудных готовит просвещенья дух…»,  «Великий и могучий русский язык», «WELKOM», 

«Исторический марафон» и т.д.); 

- оформление уголка безопасности, стенда Лицей Inform.ru; 

- оформление календаря памятных дат; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для лицеистов  разных возрастных категорий, 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое под руководством классных 

руководителей, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.); 

- оформления лагеря с дневным пребыванием, осуществляющего организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время «Дети солнца» МАОУ «Лицей».  

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

К основным направлениям самоанализа  воспитательной работы отнесено 

следующее: 

- оценка уровня воспитанности лицеистов; 

- оценка уровня развития ученического коллектива; 

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад жизни в лицее; 

- особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Таким образом, пространство Лицея – это динамичное, открытое, гуманитарное 

пространство, состоящее из многообразных образовательных и воспитательных сообществ, 

в которых непрерывно происходит движение, опыт проживания в различных проектах, 

осмысления ценности  собственного участия и вхождения в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  
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Приложение 1 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2020/2021 учебный год 

1-4 классы 
Ключевые общешкольные дела 

Дела  Класс Сроки Ответственный 

День Знаний  1 - 4 Сентябрь Заместитель директора ВР  

Линейка «Первого Звонка» 1 - 4 Классные руководители 

Урок Победы 1 - 4 Классные руководители 

Всероссийский день бега «Кросс наций» 2-4 Учитель физкультуры 

День пожилого человека: 

-акция «Поздравительная открытка» 

-выставки фотографий:  

-«Встречи поколений» 

-«В объективе мудрость» 

1-4  

Классные руководители 

Городская спартакиада школьников 1-4 Учитель физической 

культуры  

Всероссийский день бега «Кросс Нации» 1-4 Учитель физической 

культуры 

Акция «Внимание – дети!» 1-4 Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню гражданской 

обороны МЧС РФ 

1-4 Октябрь 

 

 

 

Классные руководители 

Областная акция «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

1-4 Классные руководители 

Организация социально-значимой деятельности 1-4 Классные руководители 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4 Классные руководители 

Учителя физкультуры 

День здоровья 1-4 Классные руководители 

Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений (шахматы, теннис)  

1-4 Классные руководители 

Праздник осени «Осенний калейдоскоп» 1-4 Учителя начальной школы 

Мероприятия, посвященные Международному 

дню толерантности «Мы разные, но мы вместе! » 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные дню Матери: 

-конкурс творческих  работ «Я с мамою своею 

дружу давным-давно» 

1-4 Классные руководители 

Спортивные состязания «Весёлые старты» 1-4 Учитель физической 

культуры 

Конкурс поделок «Подарок маме» 1-4 Классные руководители 

Лицейский фестиваль детского творчества 

«Шире круг» 

1-4 Заместитель директора по 

ВР  

Классный час в рамках проведения 

Международного дня инвалидов «Дарите людям 

доброту!» 

1-4 Классные руководители 

Подготовка к КТД «Новогодний серпантин»  

Украшение фойе к празднику 

1-4 Декабрь Заместитель директора по 

ВР , классные руководители 

Бег по станциям «По следу снеговика» 1-4 Учителя начальных классов 

Праздник «У новогодней ёлочки» 1-4 Классные руководители 

Месячник здорового образа жизни: 

-классные часы, посвященные пропаганде 

здоровья; 

-общелицейские мероприятия; 

-выпуск газет; 

-выставка рисунков 

1-4 Январь Классные руководители 

 

Цикл мероприятий «Рождественские посиделки» 1-4 Классные руководители 

Лицейская НПК «Ступени в науку» 2-4 Классные руководители                                                                                     

Военно-патриотический  месячник 1-4 Классные руководители 
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Праздник, посвящённый Дню науки «День 

юного исследователя» 

4-4 Классные руководители 

Конкурс чтецов 1-4 Заместитель директора по 

ВР  

Конкурс агитбригад по БДД «ПДД-классно, 

безопасность - модно» 

1-4 Март Заместитель директора по 

ВР 

Подготовка к КТД «Мамин день»: 

-конкурс для девочек «А, ну-ка, девочки!»; 

-конкурсная программа для учителей и учениц 

«Красота спасет мир» 

1-4 Классные руководители  

 

 

День здоровья 1-4 Заместитель директора по 

ВР  

Конкурс презентаций «Маму я люблю, милую 

мою» 

1-4 Классные руководители  

Конкурс агитбригад «Когда мы едины, мы 

непобедимы!» 

1-4 Классные руководители  

Конкурс агитбригад «Правила пожарные строго 

соблюдай» 

1-4 Апрель 

 

Классные руководители  

 

Городские соревнования по БДД  «Безопасное 

колесо-2021» 

1-4 Заместитель директора по 

ВР 

Неделя правовых знаний «Занимательное 

правоведение»: Патриотизм. Какой смысл 

вкладывается в это понятие? 

1-4 

 

 

Классные руководители 

Вахта Памяти: 

- акция «Милосердие» 

- встречи с ветеранами войны 

- уроки мужества, классные часы,  посвященные 

дню Победы: 

- «Есть память, которой не будет конца» 

1-4 

 

 

 

 

Май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 

 

 

День чести лицея       1-4 Заместитель директора по 

ВР 

Общелицейский диктант в рамках Дней 

славянской письменности и культуры 

1-4 Классный руководитель 

Гала- концерт фестиваля детского творчества 

«Звездный рой» 

1-4 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс творческих работ, посвященный 

международному шахматному турниру им. Д.И. 

Менделеева  

1-4 Классные руководители 

Беседы  по ПДД, безопасности 

жизнедеятельности, поведению в ЧС 

1-4 Классные руководители 

Социологическое исследование «Мой 

безопасный маршрут» 

1-4 Классные  руководители 

Посвящение первоклассников в юные пешеходы 1 Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет. 

1-4 Классные руководители 

Подготовка ко Дню Матери «Тепло сердец для 

наших милых мам»  

1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, совет архонтов 

Мероприятия, посвященные 4 ноября  Дню 

народного единства  

1-4 Классные руководители 

Оформление тематических выставок в фойе 1, 2 

этажей 

1-4 Классные руководители 

Всероссийский словарный урок 1-4 Классные руководители 

Фестиваль национальных культур «Венок 

дружбы» 

1-4 Классные руководители 

Фотовыставка «Маму я люблю, милую мою» 1-4 Классные руководители 

Акция «Урок безопасности для детей и 

родителей» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Классные часы «Новый год у ворот» 1-4 Классные руководители 

Конкурс новогодних газет 1-4 Классные руководители 
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Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 1-4 Классные руководители 

Городской смотр строя и песни 4 Январь Классные руководители 

Подготовка к конкурсу чтецов 1-4 Классные руководители 

Акция «Чистый лицей» 1-4 Классные руководители 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся 1-4 Архонты классов 

Цикл классных часов «Здоровый ребёнок»: 

- Бытовые и уличные травмы 

- Гигиена питания 

- Алкоголь и табак 

- Безопасное селфи 

1-4 Февраль Классные руководители 

День родного языка            1-4 Классные руководители 

Праздник «Масленица» 1-4 Классные руководители 

Классные часы  «Мои права и обязанности» 1-4 Март Классные руководители 

Подготовка к проведению «Дня чести лицея» 1-4 Апрель Классные руководители 

Классные часы «Хочу всё знать» - разговор на 

заданную тему 

1-4 Классные руководители 

Витаминотерапия в весенний период 1-4 Медицинский работник (по 

согласованию) 

Подготовка праздника «Последнего звонка»  1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Беседы «Клещевой энцефалит», «Безопасность 

на воде» 

1-4 Медицинский работник (по 

согласованию) 

Всероссийский словарный урок 1-4 Ноябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Уроки мужества, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Единый урок гражданственности, посвященный 

Дню конституции 

1-4 Учитель обществознания, 

классные руководители 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

1-4 Классные руководители 

 

Защита проектов «Покормите птиц зимой» 1-4 Январь Классные руководители 

День Российской науки      1-4 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выставка инновационных проектов, творческих 

работ обучающихся «Я - будущее России» 

1-4 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Интернет- урок безопасности 1-4 Март Классные руководители 

Открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1-4 Апрель Классные руководители 

Выборная кампания по формированию 

лицейского самоуправления 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Лицейская конференция ДОО «ЛИК» 2-4 Заместитель директора по 

ВР 

Городская акция «Синяя лента апреля» 1-4 Апрель Заместитель директора по 

ВР, совет лицеистов 

День открытых дверей в учреждениях 

дополнительного образования города 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Фестиваль общественных уроков 2-4 Сентябрь Классные  руководители 

Встречи с представителями духовенства 1-4 Декабрь Классные руководители 

Флеш- моб «Весна идёт, весне дорогу!» 1-4 Апрель Классные руководители 

Рубрика «Проба пера» 1 -4 Классные руководители 

Акция «Зеленая Россия» 1-4 Сентябрь Классные  руководители 

Конкурс плакатов «Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой!» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Изготовление кормушек для птиц 1-4 Февраль Классные руководители  

Форум для педагогов и родителей «Большая 

перемена» 

1-4  Заместитель директора по 

ВР 

 

Работа с родителями 
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Родительские собрания. Знакомство с Уставом 

Лицея для родителей и детей, вновь прибывших 

в лицей, беседы по профилактике асоциального 

поведения. 

1-4 Сентябрь Классные  руководители 

Родительский университет безопасности:  

«Права ребёнка-обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в семье»»  

1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Фестиваль семейного творчества «Самая поющая 

семья» 

1-4 Классные руководители 

Конференция отцов  1-4 Классные руководители 

-Конференция родительской общественности 

«Духовно -нравственные основы семьи и 

народные традиции в семейном воспитании»; 

-индивидуальные консультации классных 

руководителей; 

-беседы и посещение семей, нуждающихся в 

педагогической поддержке; 

-индивидуальные беседы классного 

руководителя; 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

 

Работа классного руководителя с  

малообеспеченными семьями 

1-14 Декабрь Классные руководители          

Родительский лекторий: 

«Современные угрозы для детей. Проблемы и 

пути решения» 

 

1- 4 

Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя сказка» (панно из 

подручного материала) 

1-4 Классные руководители 

-Индивидуальные консультации классных 

руководителей, администрации лицея; 

-посещение семей, нуждающихся в 

педагогической поддержке; 

-индивидуальные беседы классного 

руководителя 

1-4 Январь Классные руководители  

Общелицейское родительское собрание: 

«Современные угрозы для детей. Проблемы и 

пути решения»; 

-индивидуальные консультации педагогов; 

-посещение семей, нуждающихся в 

педагогической поддержке; 

-индивидуальные беседы классного 

руководителя 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

Февраль Заместитель директора по 

УВР, 

заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 

Форум для педагогов и родителей «Большая 

перемена» 

1-4 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Родительский лекторий: «Адекватная оценка или 

как хвалить и ругать правильно» 

 

1-4 

 

Март 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Родительский лекторий «Что должны знать наши 

дети о правилах безопасного поведения на 

улице» 

-Индивидуальные консультации педагогов; 

-посещение семей, нуждающихся в 

педагогической поддержке; 

-индивидуальные беседы классного 

руководителя 

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Ответственный Количество часов в неделю 

1кл. 2кл 3кл. 4кл 
Быстрее, выше, сильнее Учитель физической 

культуры 

1 1 1 1 

Хореография Учитель начальных 

классов 

2 2 2 2 
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Юный гроссмейстер Учитель начальных 

классов 
1 1 1 1 

Английский с удовольствием Учитель начальных 

классов 
1 1 1 1 

Юный финансист Учитель начальных 

классов 
- 2 2 2 

Азбука нравственности Учитель начальных 

классов 
1 1 1 1 

Химия в быту Учитель начальных 

классов 
1 1 1 1 

Школьные медиа 

Выпуск стенгазеты «Большая перемена» 1-4  Учитель информатики 

Экскурсии, походы, экспедиции  

«Тропа здоровья» 

 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Организация поездок, экскурсий 1-4 Сентябрь 

- июнь 

Классные руководители 

 

Экскурсии, поездки, классные мероприятия, 

походы  в снежный городок 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Классное руководство  

(Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей ) 

 

Приложение 2 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2020/2021 учебный год 

5-9 классы 
 Ключевые общешкольные дела  

Дела Класс Сроки Ответственные 

День Знаний  5-9  Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Торжественная линейка «Первого Звонка» 5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок Победы 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Мероприятия «Школа безопасности»(профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма , 

терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом») 

5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

День бега «Кросс наций» 5-9 По плану Учитель физкультуры 

День пожилого человека: 

-акция «Поздравительная открытка» 

-выставки фотографий:  

-«Встречи поколений» 

-«В объективе мудрость» 

5-9 30 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы «День памяти и скорби», 

посвященные трагедии 3 сентября 2004 года в г. 

Беслане 

5-9 4 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Учение с увлечением»: 

-запись в кружки и секции ОДОД; 

-запись в лицейские кружки, секции, клубы 

5-8 

 

 

В течение 

месяца 

Классные  руководители 

Субботник «Зеленая Россия» 5-9 В течение 

месяца 

Классные  руководители 

«Тропа здоровья» 

 

5-9 По плану Классные  руководители 
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Школьная спартакиада. 5-9 В течение 

месяца 

Учитель физкультуры 

День бега «Кросс Нации» 5-9 В течение 

месяца 

Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики. 

5-9 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР 

Беседа «О соблюдении режима дня», 

«здоровое питание» 

5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

медицинский работник (по 

согласованию) 

Лицейская конференция ДОО «ЛИК» 5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Форум детского актива «Мы вместе!» 5-9 Октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Конкурс творческих работ, посвященный 

международному шахматному турниру им. 

Д.И.Менделеева  

5-9 Октябрь Классные руководители 

Акция «Внимание – дети!» 5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Беседы  по ПДД, безопасности жизнедеятельности, 

поведению в ЧС 

5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Социологическое исследование «Мой безопасный 

маршрут» 

5-9 По плану Классные  руководители 

Акция «День финансовой грамотности» 8,9 По плану Учитель обществознания 

Классные руководители 

Форум для педагогов и родителей «Большая 

перемена» 

5-9 По плану Заместитель директора по 

ВР 

Круглый стол «Что может быть дороже жизни?» 5-8 По плану Учитель истории , ОБЖ 

Акция «Зеленая Россия» 5-9 В течение 

месяца 

Классные  руководители 

КТД «День рождения лицея» 5-9 Октябрь 

 

Администрация, 

классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню гражданской 

обороны МЧС РФ 

5-9 Март 

 

Классные руководители 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой» 5-9 Октябрь Классные руководители 

Проект «Знаменитые библиотеки прошлого» 5-6 Октябрь Классные руководители 

Интеллектуально - познавательная игра «Эрудит» 8-9 Октябрь Учитель информатики 

Школьные этап «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания» 

5-9 Октябрь Учитель физкультуры 

 

День здоровья 5-9 Октябрь Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Спартакиада учащихся (шахматы, теннис)  5-9 Февраль Учитель физкультуры 

Создание и распространение памяток «Жизнь - 

главное богатство!» 

5-9 Февраль Классные руководители 

День Учителя: 

-выпуск праздничных открыток 

-подготовка и проведение концерта для учителей 

-подготовка к КТД «День рождения лицея» 

5-9 Октябрь 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители  

 

Классные часы по пожарной безопасности и 

правилам дорожного движения в рамках месячника 

безопасности детей «Внимание, дети!» 

5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы «Еще раз о хорошо известном» 

(Устав ОУ, правила внутреннего распорядка, права 

и обязанности учащихся»)    

5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 5-9 Октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Ярче вместе» 

8-9 Октябрь Классные руководители 
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День Матери 

«Тепло сердец для наших милых мам»  

5-9 28 ноября Заместитель директора по 

ВР, совет архонтов 

Мероприятия, посвященные 4 ноября  Дню 

народного единства  

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Международному дню 

толерантности 

«Мы разные, но мы вместе! » 

5-7 Ноябрь Классные руководители 

Спартакиада, спортивные состязания «Весёлые 

старты» 

5-9 

 

По плану Учитель физкультуры 

Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» 5-9 Ноябрь Классные руководители 

Конкурс презентаций «Я и моя безопасность» 5-9 Ноябрь Учитель ОБЖ 

Совет профилактики (по факту)  По факту Заместитель директора по 

ВР 

Классные часы «Закон обо мне. Мне о законе»: 

Профилактика краж из сетевых магазинов 

5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Лицейский фестиваль детского творчества «Шире 

круг» 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс плакатов «Сохраним нашу Землю голубой 

и зеленой!» 

5-8 Декабрь Учитель биологии, 

классные руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню неизвестного 

солдата 

5-9 декабрь Классные руководители 

Классный час в рамках проведения Международного 

дня инвалидов «Мы разные , но мы вместе!» 

5-9 3 декабря Классные руководители 

Акция «Я - гражданин России» 8-11 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы «Новый год у ворот» 5-9 Декабрь Классные руководители 

Подготовка к КТД  «Новогодний серпантин»  

Украшение фойе к празднику 

5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Новогодний КВН 7-9 Декабрь  Классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ 

-тестирование  

-оформление информационного уголка «Скажи 

наркотикам «НЕТ!»» 

6-9 1  Медицинский работник (по 

согласованию) 

Конкурс новогодних газет 5-9 Декабрь Классные руководители 

Всероссийский урок в рамках Международного года 

света и световых технологий 

5-9 Декабрь Классные руководители 

 

Классные часы «Как научиться быть ответственным 

за свои поступки» 

7-9 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

 

Экскурсии, поездки, классные мероприятия, походы  

в снежный городок 

5-9 Январь Классные руководители 

Месячник здорового образа жизни: 

-классные часы, посвященные пропаганде здоровья; 

-общелицейские мероприятия; 

-выпуск газет; 

-выставка рисунков 

5-9 Январь Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Цикл мероприятий «Рождественские посиделки» 5-8 В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

Акция «Чистый лицей» 5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

Лицейская НПК «Ступени в науку» 5-9 22-26 Классные руководители 

Лицейский конкурс «Читатель года» 

  

5-9 По плану Заместитель директора по 

ВР 
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Военно-патриотический  месячник 5-9 1-28  

февраля 

Классные руководители 

Комбинированная эстафета, посвященная Дню 

Защитника Отечества  

8-9 По плану Учитель физической 

культуры 

День Российской науки      5-9 8 февраля Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник, посвящённый Дню науки «День юного 

исследователя» 

5-9 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выставка инновационных проектов, творческих 

работ обучающихся «Я - будущее России» 

5-9 По плану Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

НПК «Первые шаги» 5-7 По плану Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Цикл классных часов «Здоровый ребёнок»: 

- Бытовые и уличные травмы 

- Гигиена питания 

- Алкоголь и табак 

- Безопасное селфи 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

День родного языка            5-9 Февраль Классные руководители 

Конкурс театральных постановок на английском 

языке 

8-11 По плану Учитель английского 

языка 

Городской конкурс чтецов 1-11 По плану Учителя  русского языка и 

литературы 

Городской конкурс чтецов «Живая классика» 5-11 По плану Учителя  русского языка и 

литературы 

Совет профилактики 

 

5-9 По факту Заместитель директора по 

ВР  

Классные часы «Закон обо мне. Мне о законе»: 

комендантский час» 

6-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные дню воссоединения 

Крыма с Россией 

5-9 Март Классные руководители 

Праздник «Масленица» 5-9 Март Классные руководители 

Подготовка к КТД «Мамин день»: 

-конкурс для девочек «А, ну-ка, девочки!»; 

-конкурсная программа для учителей и учениц 

«Красота спасет мир» 

5-9 Март 

 

Классные руководители 

Подготовка отчетного концерта Фестивалю детского 

творчества «Звездный рой» 

 В течение 

месяца 

Классные руководители 

ГНПК «Шаг в будущее» 8,9 По плану Заместитель директора по 

ВР 

День здоровья 5-9 Сентябрь 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс проектов о здоровом питании «Питание и 

здоровье» 

5 По плану Учитель английского 

языка 

Интернет- урок безопасности 5-9 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс презентаций «Маму я люблю, милую мою» 5,6 Октябрь Классный руководитель 

Совет профилактики  По факту Заместитель директора по 

ВР  

Соревнования по пожарно- прикладному спорту 

«Огнеборцы» 

8,9 По плану Учитель физической 

культуры, учитель ОБЖ 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

7-11 

 

Май 

 

Классные руководители 
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Интеллектуальная игра «Умники и умницы» между 

лицеистами и педагогами 

5-9 

 

Май 

 

Классные руководители 

НПК «Юный менделеевец»  По плану Учителя - предметники 

Городская акция «Синяя лента апреля» 5-9 По плану Совет лицеистов 

Отчетный концерт городского фестиваля детского 

творчества  «Звёздный рой» 

5-9 По плану Классные руководители 

Неделя правовых знаний  5-9 

 

Апрель 

 

Классные руководители 

Акция  «Чистый двор» 7-10 В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

Вахта Памяти: 

- акция «Милосердие» 

- встречи с ветеранами войны 

- уроки мужества, классные часы,  посвященные дню 

Победы: 

- «Есть память, которой не будет конца»;  

- «Храним в сердцах  огонь Победы» 

- встреча «Рассвета Победы» 

- участие в митинге 9 мая 

День семьи. Конкурс «Семья года» 

 

5-9 

 

 

Май 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы 

5-9 

 

Май Учитель физической 

культуры   

Линейки, посвященные празднику «Последнего 

звонка» 

9, 11 По плану Классные руководители 

День чести лицея 1-11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Подготовка праздника «Последнего звонка»  1-11  Май Классные руководители 

Соревнования по краеведческому ориентированию 

«Майская поляна» 

8-10 По плану Учитель истории 

Городской фестиваль детских организаций «А давай 

устроим чудо!» 

6-9 По плану Совет лицеистов 

Выпускные вечера, посвященные окончанию 

основной/средней школы 

9 

11 

По плану Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количеств

о часов в 

неделю 

Ответственный 

Общая физическая подготовка «ОФП» 5-9 2 Учитель физической 

культуры 

Шахматная страна 5-9 1 Учитель физической 

культуры 

Робототехника 5-9 2 Учитель информатики 

Ступеньки мудрости 5-9 1 Учитель русского языка и 

литературы 

Юный эколог 5-9 1 Учитель биологии 

Вернисаж (ИЗО) 5-9 2 Учитель изобразительного 

искусства 

Самоуправление 

События, мероприятия классы Сроки Ответственный 

Ученическая конференция. Выбор лидеров активов 

классов, распределение обязанностей 

5-9  

Сентябрь 

Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в совет 

лицеистов «ЛИК» 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Отчет о проделанной работе 5-9 В течение 

года 

Классные руководители  
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Общешкольное отчетное собрание учащихся: 

отчеты членов лицейского  самоуправления о 

проделанной  

5-9 Май Классные руководители 

Профориентация 

Туристический фестиваль «Альтаир». Городские 

соревнования «Школа безопасности» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Экскурсии на градообразующие предприятия 

города (ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"; ООО 

"ЗАПСИБНЕФТЕХИМ"; ОАО "ТОБОЛЬСКИЙ 

РЕЧНОЙ ПОРТ") 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в дне открытых дверей (Тобольский 

педагогический институт имени Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ; Тобольский индустриальный 

институт филиал Тюменского государственного 

нефтегазовый университета; ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум; 

Тобольский медицинский колледж имени 

В.Солдатова 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Школьные медиа 

Выпуск стенгазеты «Большая перемена» 5-9 В течение 

года 

 учитель информатике 

Создание газеты «Лицей.ru» 5-9 В течение 

года 

учитель информатике 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Родительские собрания. Знакомство с Уставом 

Лицея для родителей и детей, вновь прибывших в 

лицей, беседы по профилактике асоциального 

поведения 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные  

руководители 

Организация поездок, экскурсий 5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

Родительский университет безопасности:  

«Семья и школа: взгляд в одном направлении»  

5-9 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Урок безопасности для детей и родителей» 5-9 Октябрь 

 

Классные руководители 

Фестиваль семейного творчества «Самая поющая 

семья» 

5-9 Октябрь Классные руководители 

-Конференция родительской общественности 

«Духовно -нравственные основы семьи и народные 

традиции в семейном воспитании»; 

-индивидуальные консультации классных 

руководителей; 

-беседы и посещение семей, нуждающихся в 

педагогической поддержке; 

-индивидуальные беседы классного руководителя 

5-9 По плану Классные руководители 

 

Родительский лекторий: 

«Современные угрозы для детей. Проблемы и пути 

решения»; 

«Книга в семье. Что и как читают наши дети?»; 

«Как взаимодействовать с ребёнком в конфликтной 

ситуации» 

 

5-9 

 

 

 

По плану 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Форум для педагогов и родителей «Большая 

перемена» 

5-9 По плану Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Родительский лекторий «Что должны знать наши 

дети о правилах безопасного поведения на улице»; 

-Индивидуальные консультации педагогов; 

-посещение семей, нуждающихся в педагогической 

поддержке; 

-индивидуальные беседы классного руководителя 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство  

(Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Приложение 3 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2020/2021 учебный год 

10-11 классы   

 
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День Знаний 10-11 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Линейка «Первого Звонка» 10-11 1 Сентября Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Уроки  Победы 10-11 Ежемесячно  в канун 

знаменательных дат ВОВ    

Классные 

руководители 

Классные часы «День памяти и скорби», 

посвященные трагедии 3 сентября 2004 

года в г. Беслане 

10-11 4 сентября Классные руководители 

 

Фестиваль общественных уроков 10-11 18 – 25 Сентября Классные 

руководители 

Всероссийский день бега «Кросс наций» 10-11 По плану Учитель физкультуры, 

классные руководители 

«Тропа здоровья» 

 

10-11 Сентябрь Классные  руководители 

День пожилого человека: 

-акция «Поздравительная открытка» 

-выставки фотографий: 

-«Встречи поколений» 

-«В объективе мудрость» 

10-11 30 Сентября Классные руководители 

 

Всероссийский субботник «Зеленая 

Россия» 

10-11 В течение сентября Классные  руководители 

Ежегодная спартакиада школьников 10-11 В течение сентября Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Классные часы «Еще раз о хорошо 

известном» (Устав ОУ, правила 

внутреннего распорядка, права и 

обязанности учащихся») 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

гражданской обороны МЧС РФ 

10-11 До 4 октября Классные руководители 

 «День рождения лицея» 10-11 19 октября Администрация, 

классные руководители 

«Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания» 

10-11 Октябрь Учитель физкультуры 

 

День здоровья 10-11 Октябрь Учитель физкультуры, 

классные руководители 
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Спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений 

(шахматы, теннис) 

10-11 В течение месяца Учитель физкультуры 

День Учителя: 

-выпуск праздничных открыток 

-подготовка и проведение концерта для 

учителей 

-подготовка к КТД «День рождения лицея» 

10-11 до 5 октября 

 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Классные часы по пожарной безопасности.  

Правила дорожного движения в рамках 

месячника безопасности детей «Внимание, 

дети!» 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет. 

10-11 До 10 октября Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 4 ноября  Дню 

народного единства 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Фестиваль национальных культур «Венок 

дружбы» 

10-11 1 – 2 неделя ноября Классные руководители 

Классные часы «Закон обо мне. Мне о 

законе»: Профилактика краж из сетевых 

магазинов 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню памяти жертв дорожно- транспортных 

происшествий 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Мероприятия, посвященные дню Матери 

 

10-11 Ноябрь  Классные руководители 

Конференция отцов    10-11 Ноябрь Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Лицейский фестиваль детского творчества 

«Шире круг» 

10-11 В течение месяца Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

Уроки мужества, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Классный час в рамках проведения 

Международного дня инвалидов 

«Дарите людям доброту!» 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Акция «Я - гражданин России» 10-11 Ноябрь Заместитель директора по ВР  

Единый урок гражданственности, 

посвященный Дню конституции 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и световых 

технологий 

10-11 До 15 декабря Классные руководители 

 

Классные часы «Новый год у ворот» 10-11 Декабрь Классные руководители 

Месячник здорового образа жизни: 

-классные часы, посвященные пропаганде 

здоровья; 

-общелицейские мероприятия; 

-выпуск газет; 

-выставка рисунков 

10-11 В течение месяца Учитель физкультуры, 

классные руководители 

 

Акция «Чистый лицей» 10-11 В течение месяца Классные руководители 

 

Лицейский конкурс  «Читатель года» 

 

10-11 По отдельному плану Классные руководители 

 

Комбинированная эстафета, посвященная 

Дню Защитника Отечества 

10-11 Февраль Учитель физкультуры 

Цикл классных часов «Здоровый ребёнок»: 

- «Бытовые и уличные травмы»; 

- «Гигиена питания» 

- «Алкоголь и табак» 

- «Безопасное селфи» 

10-11 Февраль Классные руководители 

День родного языка 10-11 Февраль Классные руководители 

Классные часы, посвященные дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10-11 До 16 марта Классные руководители 

Подготовка к КТД «Мамин день»: 

-конкурс для девочек «А, ну-ка, девочки!»; 

10-11 Март  

Классные руководители 
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-конкурсная программа для учителей и 

учениц «Красота спасет мир» 

Подготовка к проведению «Дня чести 

лицея» 

 

10-11 В течение месяца Заместитель директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

Репетиции отчетного концерта фестиваля 

детского творчества  «Звёздный рой» 

10-11 Апрель Классные руководители 

Подготовка праздника «Последнего звонка» 10-11 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Линейки, посвященные празднику 

«Последнего звонка» 

11 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День чести лицея 10-11 21 Мая Заместитель  директора по ВР  

Обустройство пришкольной территории 10-11 В течение месяца Классные руководители 

Выпускные вечера, посвященные 

окончанию основной/средней школы 

11 По плану Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Бал выпускников 11 По плану Заместитель директора по ВР 

Торжественное мероприятие,  посвящённое 

чествованию выпускников школ города 

Тобольска, награждённых золотыми и 

серебряными медалями 

11 По плану Заместитель директора по 

УВР, 

заместитель директора по ВР  

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Волейбол  секция 2/2 Брагин В.В. 

Арт- дизайн  студия 1/1 Вохмина С.В. 

Физика в задачах студия 1/2 Камелина О.В. 

С компасом по миру клуб 1/1 Волкова Г.В. 

Школа будущего  

абитуриента 

клуб 1/1 Камелина О.В 

Самоуправление 

Выборная кампания по формированию 

лицейского самоуправления 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Организация социально-значимой 

деятельности 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация 

Туристический фестиваль «Альтаир». 

Городские соревнования «Школа 

безопасности» 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Участие в туристическом слете «Золотая 

Осень 2021» 

10-11 Сентябрь - Октябрь Учитель физической    

культуры 

Экскурсии на градообразующие  

предприятия города 

(ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"; ООО 

"ЗАПСИБНЕФТЕХИМ"; ОАО 

"ТОБОЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ") 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в дне открытых дверей 

(Тобольский педагогический институт 

имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ; 

Тобольский индустриальный институт 

филиал Тюменского государственного 

нефтегазовый университета,;  

ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум; Тобольский 

медицинский колледж имени В.Солдатова 

10-11 В течение года Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Лицейская конференция ДОО «ЛИК» 10-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Создание и распространение памяток 

«Жизнь – главное богатство!» 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Лицейская НПК «Ступени в науку» 10-11 Декабрь Классные руководители 

Фестиваль «Робофест-2021» 10-11 Декабрь Учитель информатики 

День Российской науки 10-11 8 февраля Классные руководители 

https://tmt72.ru/
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Конкурс «Защитник Отечества» 10-11 По плану Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители   

Интернет - урок безопасности 10-11 До 20 марта Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Выпуск стенгазеты «Большая перемена» 10-11 До 20 мая Учитель информатики 

Детские общественные объединения 

 

Акция «Внимание – дети!» 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Акция «Зеленая Россия» 10-11 Сентябрь Классные  руководители 

Акция «День финансовой грамотности» 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Беседы  по ПДД, безопасности 

жизнедеятельности, поведению в ЧС 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой» 10-11 Октябрь  Классные руководители 

Всероссийский словарный урок 10-11 22 ноября Учителя русского языка и 

литературы 

Новогодний КВН 10-11 Декабрь Классные руководители 

Конкурс театральных постановок на 

английском языке 

10-11 Февраль Учитель английского языка 

 

Городской конкурс чтецов 10-11 Февраль Заместитель директора по ВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

Городской конкурс чтецов «Живая 

классика» 

10-11 Февраль Заместитель директора по ВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

Городской конкурс литературно-

музыкальных композиций 

10-11 Февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

ГНПК «Шаг в будущее» 10-11 Март Заместитель директора по ВР  

Городские соревнования по пожарно- 

прикладному спорту «Огнеборцы» 

10-11 Апрель Заместитель директора по 

ВР, учитель физкультуры 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

10-11 Апрель -  май Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

ГНПК «Шаг в будущее» 10-11 Апрель – май Заместитель директора по ВР  

 

НПК «Юный менделеевец» 10-11 Апрель – май Заместитель директора по ВР  

 

Городская акция «Синяя лента апреля» 10-11 Апрель – Май Заместитель директора по ВР, 

совет лицеистов 

 

Конкурс экскурсоводов школьных музеев. 10-11 Май (по  отдельному плану ) Учитель истории 

Вахта Памяти: 

- акция «Милосердие» 

- встречи с ветеранами войны 

- уроки мужества, классные часы,  

посвященные дню Победы: 

- «Есть память, которой не будет конца»; 

- «Храним в сердцах  огонь победы» 

- встреча «Рассвета Победы» 

- участие в митинге 9 мая 

День семьи. Конкурс «Семья года» 

10-11  

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гала- концерт фестиваля детского 

творчества «Звездный рой» 

10-11 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии, походы, экспедиции 

 

Экскурсия в рамках знакомства с работами 

художников 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

 

Походы в Тобольский драматический театр 

им. П.П.Ершова 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Походы в кинотеатры города 10-11 В течение года Классные руководители 

 



30 

 

 

 

Посещение «Тобольского 

историко-архитектурного музея-

заповедника» - структурного 

подразделения ГАУК ТО «ТМПО» 

10-11 В течение года Классные руководители  

 

Посещение выставок Центральной 

Городской Библиотеки им. А.С. 

Суханова 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, поездки, классные 

мероприятия, походы   

 Декабрь –январь Классные руководители 

Военно-патриотический  месячник с 

посещением выставки образцов военной 

техники 

10-11 Январь – май Классные руководители 

Экскурсия в Тобольскую комплексную 

научную станцию УРО РАН 

10-11 Февраль Классные руководители 

Посещение колокольни Тобольского 

Кремля в рамках празднования Масленицы 

10-11 Март Классные руководители 

Организация предметно – эстетической среды 

 

Конкурс творческих работ, посвященный 

международному шахматному турниру им. 

Д.И.Менделеева 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Оформление тематических выставок в фойе 

1, 2 этажей 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ 

-оформление информационного уголка 

«Скажи наркотикам «НЕТ!»» 

10-11 Декабрь Медицинский работник (по 

согласованию) 

Конкурс новогодних газет 10-11 Декабрь       Классные руководители 

Подготовка к КТД «Новогодний 

серпантин» 

Украшение фойе к празднику 

10-11 В течение месяца Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Новогодняя ёлка для  детей 10-11 Декабрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 10-11 Последняя неделя декабря Классные руководители 

Праздник, посвящённый Дню науки «День 

юного исследователя» 

10-11 Февраль Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

Выставка инновационных проектов, 

творческих работ обучающихся «Я - 

будущее России» 

10-11 Февраль Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

Флеш- моб «Весна идёт, весне дорогу!» 10-11 Апрель Классные руководители 

 

Работа с родителями 

Родительские собрания. Знакомство с 

Уставом Лицея для родителей и детей, 

вновь прибывших в лицей, беседы по 

профилактике асоциального поведения. 

10-11 Сентябрь Классные  руководители 

Посещение учащихся на дому  10-11 Раз в  месяц Классные  руководители, 

социальный педагог, педагог -

психолог 

Родительский университет безопасности: 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

10-11 Октябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, 

классные руководители 

 

Акция «Урок безопасности для детей и 

родителей» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

-Конференция родительской 

общественности «Духовно -нравственные 

основы семьи и народные традиции в 

семейном воспитании»; 

-индивидуальные консультации классных 

руководителей; 

-беседы и посещение семей, нуждающихся 

в педагогической поддержке; 

-индивидуальные беседы классного 

руководителя; 

10-11 Ноябрь Заместитель директора по ВР , 

социальный педагог, педагог -

психолог, классные 

руководители 

 

Родительский лекторий: 10-11  Заместитель директора по ВР, 
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«Современные угрозы для детей. Проблемы 

и пути решения» 

«Как взаимодействовать с ребёнком в 

конфликтной ситуации» 

Декабрь 

 

 

 

классные руководители 

-Индивидуальные консультации классных 

руководителей, администрации лицея; 

-посещение семей, нуждающихся в 

педагогической поддержке; 

-индивидуальные беседы классного 

руководителя 

10-11 Январь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог - 

психолог, 

классные руководители 

Семейный фестиваль «Научный батл» 10-11 Февраль Заместитель директора во 

УВР,  

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог -

психолог, 

классные руководители 

 

Форум для педагогов и родителей 

«Большая перемена» 

10-11 Февраль Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы  «Мои права и обязанности» 10-11 Февраль Классные руководители 

 

Родительский лекторий: 

«Адекватная оценка или как хвалить и 

ругать правильно» 

10-11  

Февраль 

 

 

Заместитель директора по ВР , 

классные 

руководители 

Беседы с родителями «Цифровой ивент» 10-11 Март Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог,  

педагог- психолог, 

классные 

руководители 

Открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности и нежданные гости 

леса» 

10-11 Апреля Классные руководители 

 

 

Неделя правовых знаний «Занимательное 

правоведение»: Патриотизм. Какой смысл 

вкладывается в это понятие? 

10-11 Апрель 

 

 

Классные руководители 

Родительский лекторий «Что должны знать 

наши дети о правилах безопасного 

поведения на улице»; 

-Индивидуальные консультации педагогов; 

-посещение семей, нуждающихся в 

педагогической поддержке; 

-индивидуальные беседы классного 

руководителя 

10-11 Май Заместитель директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство  

(Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей ) 
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