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В основу воспитательной  деятельности обучающихся и педагогического коллектива лицея будут положены 

коллективные творческие дела (КТД), каждое из которых соответствует девизу месяца. Это позволит создать в лицее 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю, способствовать сплочению ученического, педагогического и 

родительского коллективов комплекса. Планировать тематические мероприятия в соответствии с объявленным «Годом 

экологии» (2017),  «Годом добровольца и волонтера» (2018),  «Годом культуры и туризма" (2019) и памятными 

датами Российской истории и культуры. 
 

Циклограмма классных часов:  

1 неделя: организационный классный час (анализ и планирование на месяц - классное собрание)  

2 неделя: тематический классный час или классное мероприятие по плану лицея (направлению воспитательной работы)  

3 неделя: организационный классный час  

4 неделя: классный час (диагностика);  

 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Духовно- нравственное воспитание  

3. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Эстетическое воспитание  

7.  Правовое воспитание и культура безопасности  

8. Воспитание семейных ценностей  

9. Экологическое воспитание  

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2017 
 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» (Правовое воспитание и культура безопасности)  

(месяц формирования уклада классной и школьной жизни: выборы классного и школьного самоуправления, 

планирование классной жизни, акция ПДД)  

 

Календарь знаменательных дат: 21 сентября – Всемирный день мира, День Бородинского сражения; День 

солидарности в борьбе с терроризмом; Всемирный день туризма; День воспитателя 

 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Праздник первокурсника 

 

День Бородинского сражения 

 Август 2017 

 

Сентябрь 2017 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

Учитель истории 

Духовно- нравственное 

воспитание 

«Здравствуй, Лицей!» 

Торжественная линейка  

1 сентября 2017 Зам. по ВР 

Классные руководители 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Организация дежурства по лицею 

Рейд по проверке готовности рабочих мест к 

учебным занятиям 

 

сентябрь 2017 Совет ученического 

самоуправления 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Подготовка к школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь 2017  

Эстетическое 

воспитание  

«Тамбов на карте генеральной…» обзорная 

экскурсия по Тамбову (10 классы) 

Экскурсия … (11 классы) 

Подготовка к праздничному концерту, 

посвященному Дню учителя 

Подготовка к празднику «День Науки и 

Сентябрь 2017 Классные руководители 

 

 

Совет ученического 

самоуправления 



творчества». 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Участие во II«Открытом межрегиональном 

Первенстве ТГТУ по пожарно-спасательным видам 

спорта среди команд учебных заведений среднего, 

среднего профессионального и высшего  

образования России» 

Сентябрь 2017 Зам. по ВР 

Совет ученического 

самоуправления 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

- Проведение тематических классных часов ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом по классам 

Открытое внеклассное мероприятие " Терроризм - 

угроза обществу" (11 «Б») 

- Проведение инструктажа по правилам безопасного 

поведения на дорогах и на транспорте, по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, по технике безопасности при угрозе 

терроризма. 

В течение месяца Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Индивидуальные беседы с родителями Сентябрь 2017 Классные руководители 

Самоуправление в 

лицее 

Выборы актива в группах; 

Формирование Совета ученического 

самоуправления; 

Выработка и утверждение плана работы СУС; 

распределение поручений 

Первая пятница 

месяца 

Зам. по ВР 

 

Работа с родителями Родительское собрание   

Формирование органов родительского 

самоуправления. Обсуждение плана работы. 

9 сентября Зам. по ВР 

Классные руководители 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Исследование уровня интеллектуального 

развития учащихся. 

 

  



 

ОКТЯБРЬ 2017 
 

Девиз месяца:  «Осенняя палитра» (традиции лицея) 

Календарь знаменательных дат: 1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день учителя, 

Международный день школьных библиотек 

 

Направление Название мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

«Тамбовщина глазами краеведов», к  80-летию 

образования Тамбовской области 

 

Каждый третий 

четверг месяца 

По плану 

краеведческого клуба 

«Наше наследие» 

(библиотека № 7 г. 

Тамбова) 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

День учителя. Акция «Поздравь своего учителя» 

 

 Совет ученического 

самоуправления 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Трудовые рейды  Совет ученического 

самоуправления 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Организация групп взаимопомощи по предметам  

 Учителя-предметники 

Совет ученического 

самоуправления 

Эстетическое 

воспитание  

«День науки и творчества» с посвящением 10-х 

классов в лицеисты 

 Совет ученического 

самоуправления 



Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Инструктаж  по профилактике ГРИППА 

 

Участие в играх по волейболу среди смешанных 

команд университета (по плану кафедры 

физвоспитания ТГТУ) 

12 октября  

 

В течение месяца 

 

Зам. по ВР 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности  

Профилактика пожарной безопасности: 

- организация работы отряда ДЮП 

- Проведение Дня пожарной безопасности  

- Инструктаж  по профилактике негативных 

ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах. 
- Инструктаж по правилам безопасного 

поведения на водоемах в осенне-зимний период. 

  

Воспитание семейных 

ценностей 
Классный час «Семейное счастье» (10 «Б») 

Классный час «Основы семейного воспитания. 

Начало начал» (11 «Б») 

В течение месяца Классные руководители 

Экологическое 

воспитание  

Выпуск экологических листовок   

Самоуправление в 

лицее 

Подготовка  мероприятия ко Дню матери  

 

Подготовка  Интеллектуальной игры 

В течении месяца Сектор культуры и 

досуга 

Сектор науки и 

образования 

Работа с родителями   Администрация 

Классные руководители 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Исследование уровня адаптации учащихся 10-х 

классов 

  

 



НОЯБРЬ 
 

Девиз месяца:  интеллектуальное воспитание, семейное воспитание 

 

Календарь знаменательных дат:  04.11 – День народного единства 16.11 - Международный день толерантности, 

Всемирный день науки; 25 ноября - День матери в России 

 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Историко-патриотический вечер «Гордимся славою 

героев» 

Каждый третий 

четверг месяца 

По плану краеведческого 

клуба «Наше наследие» 

(библиотека № 7 г. 

Тамбова) 

Духовно- нравственное 

воспитание 

Праздник  ко Дню матери «Нет на свете ее 

прекрасней» 

23 ноября Зам. по ВР 

Совет ученического 

самоуправления 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Рейды по проверке санитарного состояния жилых 

помещений (сектор труда) 

 

 Совет ученического 

самоуправления 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Интеллектуальная игра «Слабое звено» 

Организация групп взаимопомощи по предметам 

 Зам. по ВР 

Совет ученического 

самоуправления (сектор 

науки и образования) 

Эстетическое 

воспитание  

Посещение выставки «Книжная мудрость – 

семейное богатство» 

14 ноября Библиотека - филиал №7 

им. В. Кученковой г. 

Тамбова 



Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Инструктаж  по профилактике травматизма во 

внеурочное время 

Проведение Дня здоровья «Быть здоровым – это 

модно!» (в рамках Всемирного дня отказа от 

курения) 

Участие в играх по волейболу среди смешанных 

команд университета (по плану кафедры 

физвоспитания ТГТУ) 

Посещение Центра здоровья (11 классы) 

Мероприятие «Что такое ПАВ?» 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

30 ноября 
 

Зам. по ВР 

 

Учителя физкультуры, 

Совет ученического 

самоуправления 

Учителя физкультуры 

 

 
Социальный работник 

наркологического кабинета 

по обслуживанию детского 

населения ОГБУЗ 

«Тамбовская 

психиатрическая 

клиническая больница» 

Н.А.Архипова. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Электробезопасность в общежитии, университете, 

дома, на улице (инструктаж) 

Неделя толерантности: 

Тематические классные часы по толерантности  

В течение месяца Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Открытое внеклассное мероприятие «Семья и 

семейные ценности» (10 «А») 

Открытое внеклассное мероприятие «Мой отчий 

дом, моя семья» (11»А») 

В течение месяца Сорока О.В. 

 

Ломакина Ж.А. 

Самоуправление в 

лицее 

Подготовка материала для сайта лицея Первая пятница 

месяца 

Совет ученического 

самоуправления 

Работа с родителями Родительское собрание   

«Внутрисемейные отношения и их роль в 

формировании здорового образа жизни ребенка» 

25 ноября Психолог 



Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Психологический час в 11 классе «Я и моя семья. 

Семейные ценности» 

Исследование способности к научному творчеству 

учащихся. 

 Психолог  

 
 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Девиз месяца:  Экологическое направление  

 

Календарь знаменательных дат: 1.12 - Всемирный день борьбы со СПИДом;  5.12- День Битвы под Москвой;  12.12 - 

День Конституции РФ 

 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Вечер-портрет «Династия Чичериных», к 30-летию 

открытия дома-музея Чичериных в Тамбове. 

Каждый третий 

четверг месяца 

По плану краеведческого 

клуба «Наше наследие» 

(библиотека № 7 г. 

Тамбова) 

Духовно- нравственное 

воспитание 

Викторина «Крошечная точка во Вселенной» 

 

Декабрь  Зам. по ВР 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Рейды по проверке сохранности имущества Декабрь Совет ученического 

самоуправления 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Организация групп взаимопомощи по предметам  Зам. по ВР 

Совет ученического 

самоуправления 

Эстетическое Театральная афиша». Посещение театра Декабрь  



воспитание   

Беседа  «Красота природы в произведениях поэтов 

и  писателей"  (в рамках урока литературы)  

 

 

Сорока О.В. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Проведение медицинского осмотра обучающихся 

лицея 

Встреча с медработником «Вместе против СПИДа» 

 

4 декабря 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

Медработник 

поликлиники Коваля  

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Инструктаж  по технике безопасности во время 

зимних каникул (на улице и дома). 

 

Декабрь Зам. по ВР 

 

Исаева О.В. 

Воспитание семейных 

ценностей «Экологическое воспитание детей в семье» 

(индивидуальные консультация для родителей)  

 

На родительском 

собрании 

Зам. по ВР 

 

Экологическое 

воспитание  

Тематические классные часы  

«Проблема экологии окружающей среды" 

«Нам этот мир завещано беречь» (Открытое 

внеклассное мероприятие) 10 «Б» 

«Глобальные экологические проблемы» 

«От экологии природы к экологии души» 

В течение месяца Сорока О.В. 

Милованова Л.А. 

 

 

Исаева О.В. 

Ломакина Ж.А. 

Традиции лицея 

Самоуправление в 

лицее 

«Новогодняя сказка» (мероприятие)  

Итоги за первое полугодие (отчёты ответственных 

по секторам); 

Подготовка мероприятия к Новому году  

 

Первая пятница 

месяца 

Совет ученического 

самоуправления (сектор 

культуры и досуга) 

Работа с родителями  Декабрь  

Психолого- Исследование психологического климата Декабрь  



педагогическое 

сопровождение 

педагогического коллектива.  

 

 
 

ЯНВАРЬ 
 

Девиз месяца: «Найди свой путь» (месяц профориентационной работы)  

 

Календарь знаменательных дат: Новый Год; Неделя науки, техники для детей и юношества; Православный праздник 

Рождество Христово; Международный день «Спасибо»; Международный день объятий; День полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 

 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Интерактивное путешествие по местам боевой 

славы «День снятия блокады Ленинграда» (в 

рамках урока истории) 

22 января Якимов К.А. 

Духовно- нравственное 

воспитание 

Вечер памяти «Владимир, или Прерванный полёт», 

посвящённый 80-летию поэта и музыканта. 

25 января  Библиотека - филиал № 7 

им. В. Кученковой 

г. Тамбова 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Организация и проведение встречи обучающихся с 

представителями  кафедр Института энергетики 

приборостроения и радиоэлектроники ТГТУ 

 

Открытое внеклассное мероприятие 

«Время покажет» 

 

Тематические классные часы по профориентации 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

Зам. по ВР 

 

 

 

Исаева О.В. 

 

 

Классные руководители 



Интеллектуальное 

воспитание  

 

Подготовка и проведение Интеллектуальной недели  

 

 Совет ученического 

самоуправления (сектор 

науки и образования) 

Эстетическое 

воспитание  

   

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Инструктаж  по профилактике травматизма во 

внеурочное время. 

 Зам. по ВР 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Инструктаж по правилам дорожного движения. 

Инструктаж  по соблюдению Правил пожарной 

безопасности на территории ФГБОУ  ВО «ТГТУ» 

 Зам. по ВР 

Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Индивидуальные беседы с родителями о 

дальнейшем обучении учащихся 

 Классные руководители 

Экологическое 

воспитание  

Организация и проведение встречи обучающихся 11 

классов с представителями  кафедры экологии и 

природопользования  университета 

В течение месяца Зам. по ВР 

Самоуправление в 

лицее 

Подготовка материала для сайта лицея  

 

Первая пятница 

месяца 

Совет ученического 

самоуправления 

(редакционный сектор) 

Работа с родителями Подготовка материала к собранию   Классные руководители 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Анкетирование «Профориентация будущего» 

Исследование готовности учащихся 11-х 

классов к сдаче ЕГЭ. 

 

 Психолог 

 

 

 
 



ФЕВРАЛЬ 
 

Девиз месяца:  «Я хочу, чтобы гордость была за страну, Чтоб красивым был прожитый день…» (гражданско- 

патриотическое направление) 

 

Календарь знаменательных дат: День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в Сталинградской 

битве; Международный день дарения книг; 23 февраля - День защитника Отечества; 12-18 февраля Масленица 

 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Открытое внеклассное мероприятие 

«День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» 

(совместно с учителем истории (11 «А») 
 

Тематические классные часы 

 Ломакина Ж.А. 

 

 

 

 

Классные руководители 

Духовно- нравственное 

воспитание 

Литературная галерея «Стихи о малой родине» 

(Молодые поэты Тамбова) 

Каждый третий 

четверг месяца 
По плану краеведческого 

клуба «Наше наследие»  

( Библиотека - филиал № 

7 им. В. Кученковой 

г. Тамбова) 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Организация и проведение встречи обучающихся с 

представителями  кафедр университета 

 Зам. по ВР 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Интеллектуально-развлекательное мероприятие  

"23 февраля + 8 марта" 

 Совет ученического 

самоуправления 

Эстетическое «Широкая масленица» 16 февраля Тамбовконцерт 



воспитание  (встреча с творческими людьми) 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Беседа «О путях преодоления вирусных инфекций» 

(встреча с медработником поликлиники Коваля) 

Февраль  Зам. по ВР 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Профилактические мероприятия  по 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма, профилактике коррупционных  

проявлений и совершенствованию практических 

навыков в действиях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территориях и объектах 

университета 

 Зам. по ВР 

Воспитание семейных 

ценностей 

Памятки родителям  «В здоровой семье здоровые 

дети» 

 Зам. по ВР 

Экологическое 

воспитание  

Презентация  на тему «Природа и человек» в 

рамках урока обществознания – 10 классы 

 Фролов С.А. 

Самоуправление в 

лицее 

Подготовка и проведение мероприятия ко Дню 

влюбленных  

Подготовка мероприятия к 8 Марта  

Подготовка материала для сайта лицея  

Первая пятница 

месяца 

Совет ученического 

самоуправления (сектор 

культуры и досуга) 

(редакционный сектор) 

Работа с родителями Родительское собрание   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Исследование профессиональных склонностей 

учащихся 11-х классов. 

 

  

 

 

 
 



МАРТ 
Девиз месяца: «Мы в прекрасном мире живем» (месяц эстетической направленности) 

Календарь знаменательных дат: 8- марта – Международный Женский день; 21 марта  - Всемирный день поэзии, 27 

марта – Международный день театра 

 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Час краеведческих знаний «Тамбовский край: 

Имена и их имения» 

 

Каждый третий 

четверг месяца 

По плану краеведческого 

клуба «Наше наследие» 

(библиотека № 7 г. 

Тамбова) 

Духовно- нравственное 

воспитание 

Мероприятие, посвященное дню 8 Марта 

Тематические классные часы: 

«Когда добро творит зло» (10 «А») 

«Искусство в нашей жизни» (10 «Б») 

« Настроение и его власть над человеком» (11 «А») 

«Система эстетических ценностей» (11 «Б») 

 Зам. по ВР 

Классные руководители 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Организация и проведение встречи обучающихся с 

представителями  кафедр университета 

  

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Организация групп взаимопомощи по предметам 

Участие в научно-практических конференциях 

 Совет ученического 

самоуправления (Сектор 

науки и образования) 

Эстетическое 

воспитание  

День театра (посещение театра)  Зам. по ВР 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

По плану учителей физкультуры  Учителя физкультуры 



Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Инструктаж по правилам безопасного поведения на 

водоемах в весенний период 

  

Воспитание семейных 

ценностей 

   

Экологическое 

воспитание  

   

Самоуправление в 

лицее 

Творческий отчёт на Дне открытых дверей 

Подготовка материала для сайта лицея  

 

Первая пятница 

месяца 

Совет ученического 

самоуправления (Сектор 

культуры и досуга 

Редакционный сектор) 

Работа с родителями День открытых дверей  Администрация лицея 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Исследование уровня воспитанности учащихся. 

 

  

 

 

АПРЕЛЬ 
 

Девиз месяца:  «Молодежь за здоровый образ жизни» (Здоровьесберегающее воспитание) 

 

Календарь знаменательных дат: День смеха; Международный день детской книги; Всемирный день здоровья; 

Всемирный день авиации и космонавтики; День экологических знаний. 

 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Краеведческий турнир «Листая страницы истории» Каждый третий 

четверг месяца 

По плану краеведческого 

клуба «Наше наследие» 

(библиотека № 7 г. 

Тамбова) 



Духовно- нравственное 

воспитание 

Классный час  «Духовное здоровье человека» (11 

«А») 

 Ломакина Ж.А. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Проведение субботника 

Организация и проведение встречи обучающихся с 

представителями  кафедр университета 

 Совет ученического 

самоуправления (Сектор 

труда) 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Конкурс «ДИВО» 

Участие в тренинговом тестировании ЕГЭ (11 

классы) 

 Совет ученического 

самоуправления 

Зам. по ВР0 

Эстетическое 

воспитание  

   

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

День здоровья «Спортивная команда»  

Встреча с медработником 

 

 

 

Открытое внеклассное мероприятие 

"Мы выбираем жизнь!" (10 «А») 

Тематические классные часы в рамках месячника 

 Учителя физкультуры 

Совет ученического 

самоуправления (Сектор 

спорта и здоровья) 

Зам. по ВР 

 

Сорока О.В. 

 

 

Классные руководители 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Инструктаж  по соблюдению правил пожарной 

безопасности, эвакуация обучающихся 

(воспитанников) в случае возникновения пожара. 

  

Воспитание семейных 

ценностей 

Классный час  «Здоровые дети – в здоровой семье» 

(11 «Б») 

 Исаева О.В. 

Экологическое 

воспитание  Классный час "Экология и здоровье" (10 «Б») 

 Милованова Л.А. 



Самоуправление в 

лицее 

Участие в подготовке сценария к празднику 

«Последний звонок»  

Подготовка материала для сайта лицея 

Первая пятница 

месяца 

Совет ученического 

самоуправления Сектор 

культуры и досуга 

Редакционный сектор 

Работа с родителями Повышение педагогической грамотности родителей 

по вопросам формирования навыков по сохранению 

здоровья (информация на сайте) 

В течение месяца Зам. по ВР 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Индивидуальное семейное консультирование 

родителей из проблемных семей по профилактике 

вредных привычек 

 Психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Исследование удовлетворённости организацией 

жизнедеятельности в образовательном учреждении. 

 

  

 

 

МАЙ 
Девиз месяца: «Это праздник со слезами на глазах» (духовно-нравственное воспитание; последние звонки) 

 

Календарь знаменательных дат: Праздник Весны и Труда;  Международный день семей; Международный день 

музеев; День Славянской письменности и культуры; Общероссийский День библиотек; Всемирный день без табака 

 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

Победы 

 

 Зам. по ВР 

Совет ученического 

самоуправления 

Духовно- нравственное 

воспитание 

Открытое классное мероприятие «Чистые сердцем» 

(10 «Б») 

Тематические классные часы в рамках месячника 

 Милованова Л.А. 

 

Классные руководители 



Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Рейд – сдача имущества лицея. Оформление 

обходных листов  

 

 Завхоз, младшие 

воспитатели 

Совет ученического 

самоуправления 

(сектор труда) 

Интеллектуальное 

воспитание  

Подготовка научно-исследовательских работ к 

практике 

  

Эстетическое 

воспитание  

Посещение обучающихся музея Вернадского в 

ТГТУ 

«Красота Санкт-Петербурга». Экскурсия для 10 

классов 

14 мая 

 

25 мая 

Зам. по ВР 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Мини – футбол (между 10 и 11 классами) 18 мая Учителя физкультуры 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Инструктаж по правилам безопасного поведения на 

водоемах в летний период. 

 Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

   

Экологическое 

воспитание  

Благоустройство территории (высадка рассады 

цветов) 

  

Самоуправление в 

лицее 

 

 

 

 

Традиции лицея 

Участие в подготовке сценария к «Выпускному 

балу»   

Итоги работы Совета за прошедший год (отчёты 

ответственных по секторам) 

Подготовка материала для сайта лицея  

 

«Последний звонок». Праздник для выпускников 

Первая пятница 

месяца 

Сектор культуры и 

досуга 

 

 

Редакционный сектор 

 

Зам. по ВР 



Работа с родителями    

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Исследование готовности к обучению в лицее-

интернате. 

 

  

 

 

 
 

ИЮНЬ 
Девиз месяца: подведение итогов года 

 
Календарь знаменательных дат: 1 июня – день защиты детей 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

   

Духовно- нравственное 

воспитание 

   

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

   

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Научно-исследовательская практика обучающихся 

10 классов 

  

Эстетическое 

воспитание  

   



Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

   

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Инструктаж по правилам техники безопасности во 

время летних каникул (10 класс) 

  

Воспитание семейных 

ценностей 

   

Экологическое 

воспитание  

   

Самоуправление в 

лицее 

Традиции лицея 

 

«Выпускной бал». Праздник для 11-классников 

  

Работа с родителями    

 

 

Примерные результаты- ориентиры воспитательной работы:  

К концу учебы учащиеся должны обладать: нравственными нормами поведения; быть готовы к трудовой деятельности; 

иметь активную и гражданскую позицию; позитивно относится к семье; иметь мотивацию беречь своего здоровья; уметь 

оптимизировать свой труд и обладать способностью самоконтроля и взаимодействия со всеми заинтересованными в 

сотрудничестве людьми. 


