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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 

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  
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 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

СЕНТЯБРЬ  
Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Интерактивный урок мужества  «Зоя Космодемьянская - 

герой и нашего времени»       (к 95-летию со дня рождения)  
 Сентябрь 2018 Зам. по ВР 

По плану краеведческого 

клуба «Наше наследие» 

(библиотека № 7 г. 

Тамбова) 

Духовно- нравственное 

воспитание 

«Здравствуй, Лицей!» Торжественная линейка  1 сентября 2018 Зам. по ВР 

Классные руководители 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Организация дежурства по лицею 

Занятия по дополнительной программе «Профессиональное 

самоопределение старшеклассников» (11 класс) 

сентябрь 2018 Совет ученического 

самоуправления 

Елисеева О.Г. 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Исследование уровня интеллектуального развития  Сентябрь 2018 Психолог 

Эстетическое 

воспитание  

«Тамбов на карте генеральной…» обзорная экскурсия по 

Тамбову (10 классы) 

Подготовка к празднику «День Науки и творчества». 

Подготовка к мероприятию, посвященному Дню учителя 

Сентябрь 2018 Классные руководители 

 

Зам по ВР 

Совет ученического 

самоуправления 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Участие в IV «Открытом межрегиональном Первенстве 

ТГТУ по пожарно-спасательным видам спорта среди команд 

учебных заведений среднего, среднего профессионального и 

высшего  образования России» 

Соревнования по футболу между 10 и 11 классами 

Сентябрь 2018 Зам. по ВР 

 

 

 

Учителя физкультуры 

Совет ученического 

самоуправления 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Проведение инструктажей: 

- вводный инструктаж по ОТ и ТБ (для 10 классов); 

- первичный (повторный) инструктаж по ОТ и ТБ для 

В течение месяца Зам. по ВР 

Классные руководители 
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обучающихся 11 классов; 

Целевой: 

- по пожарной безопасности (организация работы отряда 

ДЮП), 

- по электробезопасности для обучающихся, 

- по правилам безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте, 

- по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Воспитание семейных 

ценностей 

Индивидуальные беседы с родителями  Сентябрь 2018 Классные руководители 

Традиции лицея. 

Самоуправление в 

лицее 

Формирование Совета ученического самоуправления 

Утверждение плана работы СУС; распределение поручений 

Первая пятница 

месяца 

Зам. по ВР 

Совет ученического 

самоуправления 

Работа с родителями Родительское собрание   

Формирование органов родительского самоуправления. 

Обсуждение плана работы. 

«Трудности адаптации ребенка к обучению  в лицее»   

Индивидуальные консультации для родителей 

Сентябрь 2018 Зам. по ВР 

Классные руководители 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Исследование характерологических особенностей личности 

(методика Маталиной Т.В.) 10 классы 

Сентябрь 2018 Психолог  

 
ОКТЯБРЬ 2018 

 
Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

« Память о подвиге»  (ко Дню Тамбовских героев) 

 (11 классы) 

 

Каждый третий 

четверг месяца 

 

Зам. по ВР 

По плану краеведческого 

клуба «Наше наследие» 

(библиотека № 7 г. 

Тамбова) 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Лингвовечер «Сохраним русскую речь»  (10 классы) 1 октября 2018 Зам. по ВР совместно с 

библиотекой № 7 г. 
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Тамбова 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Трудовые рейды 

Занятия по дополнительной программе 

«Профессиональное самоопределение старшеклассников» 

(11 класс) 

Организация и проведение встречи обучающихся с 

представителями  кафедр университета 

В течение месяца Совет ученического 

самоуправления 

Елисеева О.Г. 

 

Зам по ВР 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Организация групп взаимопомощи по предметам  

В течение месяца Учителя-предметники 

Совет ученического 

самоуправления 

Эстетическое воспитание  «День науки и творчества» с посвящением 10-х классов в 

лицеисты 

26 октября 2018 Зам. по ВР 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Вакцинация ГРИППА 

 

Участие в играх по волейболу среди смешанных команд 

университета (по плану кафедры физвоспитания) 

В течение месяца 

 

Поликлиника имени 

Коваля (медсестра) 

Учителя физкультуры 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Проведение инструктажей: 

- 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. 

В течение месяца Зам. по ВР 

Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 
Классные часы по классам «Уроки семьи и семейных 

ценностей» 

В течение месяца Классные руководители 

Экологическое 

воспитание  

Выпуск экологических листовок 

Открытое воспитательное мероприятие в 10 «А» классе 

В течение месяца Елисеева О.Г. 

Самоуправление в лицее Подготовка  мероприятия ко Дню матери  

 

 

В течение месяца Совет ученического 

самоуправления (Сектор 

культуры и досуга) 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей В течение месяца Администрация 

Классные руководители 

Психолого- Исследование уровня адаптации учащихся 10-х классов Октябрь  Психолог  
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педагогическое 

сопровождение 

Методика исследования мотивации  учения Лукьяновой 

М. И. (11 класс) 

Методика Р. С. Немова «Исследование психологической 

атмосферы в коллективе»  11 классы 

 

 
НОЯБРЬ 2018 

 
Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Военная историко-патриотическая акция «Виват, Победа!» 9 ноября 

 
Зам. по ВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Праздник  ко Дню матери «Нет на свете ее прекрасней» Ноябрь Зам. по ВР 

Совет ученического 

самоуправления 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Рейды по проверке санитарного состояния жилых 

помещений  

Занятия по дополнительной программе «Профессиональное 

самоопределение старшеклассников» (11 класс) 

В течении месяца Совет ученического 

самоуправления (сектор 

труда) 

Елисеева О.Г. 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Интеллектуальная игра  

Организация групп взаимопомощи по предметам 

Ноябрь Зам. по ВР 

Совет ученического 

самоуправления (сектор 

науки и образования) 

Эстетическое 

воспитание  

Мероприятие в библиотеке Ноябрь 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) 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

Учителя физкультуры 
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Посещение Центра здоровья (11 классы) Ноябрь 
 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Проведение инструктажей: 

- По ПДД и безопасному поведению на дороге. 

- По безопасному поведению в общественном транспорте 

- По правилам безопасного поведения вблизи прохождения 

железнодорожных путей. 

- По безопасному поведению детей на объектах 

железнодорожного транспорта. 

- по технике безопасности при угрозе терроризма. 

Неделя толерантности: 

Открытое внеклассное мероприятие (10 «Б») 

В течение месяца Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ломакина Ж.А. 

Воспитание семейных 

ценностей 
Открытое внеклассное мероприятие (11 «Б») 

 

15 ноября 

22 ноября 
Милованова Л.А. 

 

Самоуправление в 

лицее 

Подготовка материала для сайта лицея 

 

Первая пятница 

месяца 

Совет ученического 

самоуправления 

Работа с родителями Родительские собрания  

 «Особенности переходного возраста. Профилактика 

нервных срывов, утомляемости, курения и других вредных 

привычек»» (10 класс) 

«Роль семьи в воспитании ребенка. Обязанности родителей 

по организации безопасного досуга ребенка во внеурочное и 

каникулярное время»   (11 класс) 

Участие родителей в Празднике  ко Дню матери 

В течение месяца Администрация 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Исследование семейных ценностей  «Я и моя семья. Анкета 

10 классы 

Исследование уровня интеллектуального развития учащихся 

(методика ШТУР) 10 и 11 класс 

В течение месяца Психолог  
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ДЕКАБРЬ 2018 
 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Талант ее принадлежит России»  (к 90-летию со дня 

рождения  М. Румянцевой) Час поэзии 

Декабрь По плану краеведческого 

клуба «Наше наследие» 

(библиотека № 7 г. 

Тамбова) 

Духовно-нравственное 

воспитание 
Викторина «Как вести себя среди людей» 

 Декабрь Зам. по ВР 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Занятия по дополнительной программе «Профессиональное 

самоопределение старшеклассников» (11 класс) 

Организация и проведение встречи обучающихся с 

представителями  кафедр университета 

Декабрь Елисеева О.Г. 

 

Зам по ВР 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Организация групп взаимопомощи по предметам В течение месяца Совет ученического 

самоуправления 

Эстетическое 

воспитание  

Театральная афиша». Посещение театра 

  

Декабрь Зам. по ВР 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Встреча с медработником «Формула здоровья» 

 

Декабрь Зам. по ВР 

Медработник 

поликлиники Коваля  

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Проведение инструктажей: 

-  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)  

В течение месяца Зам. по ВР 

 

Экологическое 

воспитание  
Открытое внеклассное мероприятие (11 «А») 

Проект «Культура поведения в природе» 

Декабрь Сорока О.В. 

Традиции лицея 

Самоуправление в 

лицее 

Подготовка мероприятия к Новому году  

Итоги за первое полугодие (отчёты ответственных по 

секторам) 

В течение месяца  

Первая пятница 

месяца 

Совет ученического 

самоуправления (сектор 

культуры и досуга) 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей Декабрь Классные руководители 
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Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Исследование способности к научному творчеству учащихся 

(10 класс) 

Декабрь Психолог  

 
 

ЯНВАРЬ 2019 
 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсия в музейно-выставочный  центр г. Тамбова Январь Зам. по ВР 

Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Мероприятие по плану Январь Библиотека - филиал № 7 

им. В. Кученковой 

г. Тамбова 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Тематические классные часы по профориентации В течение месяца Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Подготовка и проведение Интеллектуальной недели  

 

В течение месяца Совет ученического 

самоуправления (сектор 

науки и образования) 

Эстетическое 

воспитание  

Открытое внеклассное мероприятие (11 «А») 

 «Красота природы в произведениях поэтов и  писателей"   

 Сорока О.В. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Инструктаж  по профилактике травматизма во внеурочное 

время. 

В течение месяца Зам. по ВР 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Проведение инструктажей: 

- по правилам дорожного движения. 

-по соблюдению Правил пожарной безопасности на 

территории ФГБОУ  ВО «ТГТУ». 

В течение месяца Зам. по ВР 

Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Индивидуальные беседы с родителями о дальнейшем 

обучении учащихся 

В течение месяца Классные руководители 

Экологическое Организация и проведение встречи обучающихся 11 классов В течение месяца Зам. по ВР 
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воспитание  с представителями  кафедры экологии и 

природопользования  университета 

Самоуправление в 

лицее 

Подготовка материала для сайта лицея  

 

Первая пятница 

месяца 

Совет ученического 

самоуправления 

(редакционный сектор) 

Работа с родителями Родительские собрания  

Результаты психологических исследований (индивидуальное 

консультирование)  

 

В течение месяца Администрация 

Классные руководители 

Психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Методика исследования профессиональных склонностей 

учащихся 

(«Карта интересов» методика Голомштока) 11 класс 

Методика «Дифференциально-диагностический опросник» 

11 класс 

В течение месяца Психолог 

 
ФЕВРАЛЬ 2019 

аправление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы Февраль  Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Краеведческий ринг «Тамбовщина в кружеве истории» Февраль 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 

 

Открытое внеклассное мероприятие  (10 «А») 

В течение месяца Зам. по ВР 

 

 

Елисеева О.Г 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Организация групп взаимопомощи по предметам 

 

В течение месяца Совет ученического 

самоуправления (сектор 

науки и образования) 

Эстетическое «Широкая масленица» Февраль Тамбовконцерт 
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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 

Февраль Зам. по ВР 

Воспитание семейных 

ценностей 

Памятки родителям  «Вырастить ребенка достоянным 

гражданином и патриотом» 

Февраль Зам. по ВР 

Экологическое 

воспитание  

Лекция «Природа и человек» в рамках урока 

обществознания – 10 классы 

Февраль Фролов С.А. 

Самоуправление в 

лицее 

Подготовка и проведение мероприятия ко Дню влюбленных  

Подготовка мероприятия «23 + 8»  

Подготовка материала для сайта лицея  

Первая пятница 

месяца 

Совет ученического 

самоуправления (сектор 

культуры и досуга, 

редакционный сектор) 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей В течение месяца Администрация 

Классные руководители 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Исследование уровня воспитанности учащихся. 

(методика Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном 

опыте») 10 и 11 классы 

 

Методика «Исследование уровня сформированности 

патриотических тенденций у старшеклассников» 10 классы 

 

Методика уровня сформированности толерантности у 

обучающихся 10 классов 

В течение месяца Психолог 
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МАРТ 2019 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Краеведческое путешествие «Я по городу иду» 

 

Каждый третий 

четверг месяца 

По плану краеведческого 

клуба «Наше наследие» 

(библиотека № 7 г. 

Тамбова) 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Развлекательное мероприятие  

"23 февраля + 8 марта" 

Тематические классные часы 

В течение месяца Зам. по ВР 

Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание  

Участие в научно-практической конференции «Грани 

творчества» 

Март УНИО «ДИВО 

Эстетическое 

воспитание  

День театра (посещение театра) 

Открытое внеклассное мероприятие (11 «Б») 

Март  Зам. по ВР 

Милованова Л.А. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

По плану учителей физкультуры В течение месяца Учителя физкультуры 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Интерактивный урок «Ноль дискриминации» 

Инструктаж по правилам безопасного поведения на 

водоемах в весенний период 

Март Зам. по ВР 

Воспитание семейных 

ценностей 

Всеобуч в рамках родительского собрания  «Эстетическое 

воспитание в семье»  
Март Зам. по ВР 

Традиции 

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 Родительские собрания 

«Профилактика детского травматизма, правила безопасного 

поведения в школе и дома». 

 «Эстетическое воспитание школьников в семье». 

(10 класс) 

«Школьная тревожность и ее преодоление» (11 класс) 

День открытых дверей 

Март Администрация лицея 

Классные руководители  

Психолог 
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Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Методика «ОТКЛЭ» 10 классы В течение месяца Психолог  

 
АПРЕЛЬ 2019 

 
Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Тамбовские поэты-фронтовики» (Вечер-реквиум) Каждый третий 

четверг месяца 

По плану краеведческого 

клуба «Наше наследие» 

(библиотека № 7 г. 

Тамбова) 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Тематическая экскурсия В течение месяца Зам. по ВР 

Классные руководители 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Проведение субботника 

 

Организация и проведение встречи обучающихся с 

представителями  кафедр университета 

В течение месяца Совет ученического 

самоуправления (Сектор 

труда) 

Зам. по ВР 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Конкурс «ДИВО» 

Участие в тренинговом тестировании ЕГЭ (11 классы) 

В течение месяца Администрация лицея 

 

Эстетическое 

воспитание 

Посещение обучающихся музея Вернадского в ТГТУ 

 

Апрель Классные руководители  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

День здоровья «Веселые старты»  

Встреча с медработником 

 

 

Открытое внеклассное мероприятие (10 «Б») 

Апрель  Учителя физкультуры 

Совет ученического 

самоуправления (Сектор 

спорта и здоровья) 

Зам. по ВР 

Ломакина Ж.А. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Инструктаж  по соблюдению правил пожарной 

безопасности, эвакуация обучающихся (воспитанников) в 

случае возникновения пожара. 

В течение месяца Зам. по ВР 

Воспитание семейных Классный час  «Здоровые дети – в здоровой семье»  В течение месяца Классные руководители 
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ценностей 

Экологическое 

воспитание  
Классный час "Экология и здоровье"  

В течение месяца Классные руководители 

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 

профилактике вредных привычек 

(информация на сайте) 

Индивидуальные консультации для родителей 

В течение месяца Зам. по ВР 

 

 

Классные руководители 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Методика «Здоров ли ты физически?» (анкета) 

Анкета «Предрасположен ли ты к алкоголю и курению?» 

В течение месяца Психолог 

 
МАЙ 2019 

 
Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы Май  Зам. по ВР 

Совет ученического 

самоуправления 

(Сектор культуры и 

досуга) 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы  В течение месяца Классные руководители 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Рейд – сдача имущества лицея.  Май Завхоз, младшие 

воспитатели 

Совет ученического 

самоуправления 

(сектор труда) 

Интеллектуальное Подготовка научно-исследовательских работ к практике В течение месяца  Иванов Е.А. 
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воспитание  (индивидуальное консультирование) Елисеева О.Г. 

Эстетическое 

воспитание  

 Экскурсия для 10 классов Май Зам. по ВР 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

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

Совет ученического 

самоуправления 

(Сектор спорта и 

здоровья) 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Инструктаж по правилам безопасного поведения на 

водоемах в летний период. 

В течение месяца Классные руководители 

Экологическое 

воспитание  

Благоустройство территории (высадка рассады цветов) В течение месяца Завхоз  

Самоуправление в 

лицее 

 

 

 

Традиции лицея 

Итоги работы Совета за прошедший год (отчёты 

ответственных по секторам) 

Подготовка материала для сайта лицея  

 

«Последний звонок». Праздник для выпускников 

Первая пятница 

месяца 

Совет ученического 

самоуправления 

(редакционный сектор) 
Зам. по ВР 

Работа с родителями Итоговые  родительские собрания: 

О безопасности собственной жизнедеятельности 

школьников в летний период. (10 классы) 

«Родительская поддержка старшеклассников в период сдачи 

экзаменов» 

 (11 классы) 

Индивидуальные консультации для родителей 

Май  Администрация  

Классные руководители 

Психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Методика определения коммуникативных и организаторских 

склонностей обучающихся 

(Вопросник КОС) 

 

Исследование удовлетворённости организацией 

жизнедеятельности в образовательном учреждении. 

(Методики А.А.Андреева и Е.Н.Степанова) 11 классы 

В течение месяца Психолог  
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ИЮНЬ 2019 
 

Направление Название мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Научно-исследовательская практика обучающихся 10 

классов 

Июнь Зам. по ВР 

Иванов Е.А. 

Елисеева О.Г. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Инструктаж по правилам техники безопасности во время 

летних каникул (10 класс) 

В течение месяца Зам. по ВР 

Классные руководители 

Традиции лицея «Выпускной бал». Праздник для 11-классников Июнь  Зам. по ВР 

Классные руководители 

 

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. 

 


