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Воспитательная работа 
Основные задачи: 

 В соответствии с программой основными задачами воспитательной работы в лицее являются: 
 воспитание гражданственности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей и 

правосознания; 
 воспитание готовности к ответственному и компетентному выбору в условиях 

демократического становления общества и государства; 
 развитие личности, способствование раскрытию творческого потенциала растущего 

человека. 
 Система воспитания осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

 воспитание нравственности через усвоение духовных ценностей; 
 взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности; 
 связь с внешкольными учреждениями. 

 Воспитательная работа проводится по следующим направлениям: 
 патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительное воспитание, санитарно-

просветительская работа. 
 Вся воспитательная работа направлена на организацию деятельности, создающей возможность 

нравственного и профессионального самоопределения обучающихся. 
 Важное место в системе воспитательной работы отводится использованию социума микрорайона 

лицея в организации внеурочной деятельности, сотрудничеству с ВУЗами города Ставрополя, 
музеями, библиотеками, городским дворцом детского творчества, дворцом культуры и спорта, 
школой искусств, краеведческим драматическим театром им.М.Ю.Лермонтова, краевой 
филармонией, средствами массовой информации. 

 Проектируемая в лицее система обновления содержания образования позволяет выстроить 
воспитательную систему, ориентируемую: 

 на воспитание гуманистического мировоззрения через освоение общечеловеческих 
ценностей; 

 овладение детьми основными сферами жизнедеятельности (художественное и декоративно-
прикладное творчество, забота о здоровье и жилье, охрана природы и среды обитания, 
общение); 

 формирование опыта гражданского поведения (участие в гражданских делах, проявление 
патриотических чувств, отстаивание прав человека); 

 самовоспитание, самоанализ, самооценка. 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Календарные 

сроки 
Ответственные 

Управленческое 
решение 

1. Гражданское и патриотическое воспитание 

Задачи:  
 воспитание гражданственности и патриотизма; 
 изучение прошлого и настоящего родного края, Отечества; 
 сохранение традиций ветеранского движения на Ставрополье; 
 привлечение  учащихся к всенародному движению по охране природы, истории и культуры; 
 воспитание готовности жить в многонациональном и поликультурном обществе; 
 воспитание терпимости и уважения к иным этнокультурным и религиозным ценностям и 

традициям; 
 подготовка юношей к службе в рядах вооруженных сил РФ. 

Мероприятия: 
1.1  Военно-патриотическое направление: 

1.  Продолжение работы по созданию в 
лицее детского объединения 
патриотического направления 

В течение уч. 
года 

Сидоренко М.С. Статья  

2.  Продолжение поисковой работы и 
мероприятий по увековечиванию памяти 

 
В течение уч. 

Кл. руководители 
Пыркина Е.И. 

Банк данных 



павших защитников Отечества: 
- шефство над ветеранами; 
- организация экскурсий в музеи; 
- проведение бесед по военно-

патриотической тематике; 
- создание стендов по увековечиванию 

памяти Нургалиева В.В. и защитников 
Отечества; 

- создание стенда «История лицея»; 
- создание выставки «Моя семья Дню 

Победы» 

года 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь-май 

Кл. руководители 
Кл. руководители 

 
Пыркина Е.И. 

 
Пыркина Е.И. 

 
 

Бирих Э.В. 
Пыркина Е.И. 

 

3.  Городской и краевой День призывника октябрь Сидоренко М.С.  

4.  День народного единства 
4 ноября 

Шрамкова О.И. 
Сидоренко М.С. 

 

5.  Всероссийский День призывника 15 ноября Сидоренко М.С.  

6.  Всемирный День толерантности 16 ноября Кл. руководители  

7.  Декадник «Я – гражданин России» 02-13 декабря Маркелова А.П.  

8.  День Героев Отечества 9 декабря Маркелова А.П.  

9.  День Конституции РФ 
12 декабря 

Шрамкова О.И. 
Маркелова А.П. 

 

10.  Повышение уровня преподавания ОБЖ. 
Улучшение учебно-материальной базы по 
начальной военной подготовке 

В течение уч. 
года 

Сидоренко М.С.  

11.  Создание юнармейского отряда. 
Дежурство у Мемориала «Вечная Слава» 

По графику Сидоренко М.С.  

12.  Продолжить взаимосвязи с военными 
училищами и воинскими подразделениями 

В течение уч. 
года 

Сидоренко М.С. 
Заключение 

договора 

13.  День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
28 лет со дня завершения вывода 
Советских войск из республики 
Афганистан (1989г.) 

15 февраля 
Сидоренко М.С. 

Пыркина Е.И. 
 

 

14.  День Защитника Отечества 
23 февраля 

Шрамкова О.и. 
Кл.руководители 

 

15.  Организация тематических встреч с 
ветеранами войны и труда с учащимися 

Февраль, май 
Сидоренко М.С. 

Пыркина Е.И. 
Отчет  

16.  Содержание в надлежащем порядке 
памятников, могил участников ВОВ, 
мемориальных досок, закрепленных за 

школой 

В течение уч. 
года 

Кл. руководители 
Закрепленные 

классы 
 

9.  Проведение военных сборов с 
учащимися 10 классов 

Май  
Сидоренко М.С.Кл. 

руководители 
 

10.  Организация лектория для родителей 
по проблемам гражданского воспитания 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
соц.педагоги 

 

1.2  Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы: 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Календарные 

сроки 
Ответственные 

Управленческое 
решение 

1.  Организация работы «Отрядов 
милосердия», «Тимуровских отрядов» и 
«Групп экстренного реагирования» 

Постоянно 
Пыркина Е.И. 

Кл. руководители 
 

2.  Участие в акциях: 
- «Чужого горя не бывает»; 
- «Равнение на героев»; 

 
Сентябрь 

В течение уч. 

Пыркина Е.И. 
Кл. руководители, 

учителя 
 



- «Никто не забыт, ничто не забыто»; 
-  «Тепло  сердец наших тебе солдат 

России»; 
- «Письмо ветерану» 

года 
Декабрь 

 
Май 

предметники, 
социальные 

педагоги 

3.  Участие в операциях: 
- «Забота»; 
- «Ветеран живет рядом» 

В течение уч. 
года 

Пыркина Е.И. 
Кл. руководители 

 

4.  День воинской славы России – День 
окончания Второй мировой войны 

2 сентября 
Пыркина Е.И. 

Кл. руководители 
 

5.  Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы 

20 января – 
23 февраля 

Шрамкова О.И. 
Сидоренко М.С. 

Удирякова В.А. 
 

6.  Мероприятия, посвященные освобождеию 
города Ставрополя от немецко-
фашистских захватчиков 

21 января 
Пыркина Е.И. 

Кл. руководители 
 

7.  Проведение месячника военно-
патриотической и оборонно-спортивной 
работы: 
- посещение музеев; 
- конкурсы газет и плакатов; 
- конкурс строя и песни; 
- встреча с воинами и ветеранами; 
- спортивные конкурсы «А, ну-ка, парни»; 
 
- экскурсии в воинские части 

 
 
 

По графику 
Январь 

Февраль 
Февраль 
Февраль 

 
По графику 

 
 
 

Кл. руководители 
 

Соц.педагоги 
Пыркина Е.И. 

Учителя 
физ.воспитания 
Сидоренко М.С. 

 

8.  Организация тематических встреч с 
ветеранами войны с учащимися, 
поздравление ветеранов в дни 
празднования памятных дат 

В течение уч. 
года 

Пыркина Е.И. 
Кл. руководители 

 

1.3  Этнокультурное направление: 

Задачи:  
 сохранение этнокультурных обычаев, традиций обрядов; 
 воспитание готовности жить в многонациональном и поликультурном обществе; 
 воспитание терпимости и уважения к иным этнокультурным и религиозным ценностям и 

традициям 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Календарные 

сроки 
Ответственные 

Управленческое 
решение 

1.  Участие в районных, городских 
фестивалях художественной 
самодеятельности 

По графику Шрамкова О.И.  

2.  
Конкурс инсценированной песни Май 

Кл.руководители 
5 классов 

 

3.  Участие в интеллектуальной игре 
«Врата Кавказа» 

По графику Шрамкова О.И.  

4.  Празднование «Дней славянской 
письменности» 

Май Айвазова Э.И.  

5.  Проведение мероприятий ко Дню 
города «Ставрополь – город Добра и 
Справедливости»: 

- конкурс сочинений и стихов; 
- конкурс рисунков; 
- выставка поделок и букетов; 
- экскурсии в музее; 

Сентябрь 

 
 

Шрамкова О.И. 
Айвазова Э.И. 

 
Соц.педагоги 

Кл. руководители 

Банк данных 



- викторины, конкурсы, брейн-ринг «Мой 
родной город»; 

- классные часы «История моего города» 

Соц.педагоги 
 

Кл. руководители 

6.  Участие в городской игре 
«Содружество» 

В течение уч. 
года 

Черных Е.Н.  

7.  Праздники: 
- «Моя семья»; 
-  «Посиделки»; 
- фольклорные праздники и конкурсы; 
- фестиваль народов Северного Кавказа 

 
Ноябрь 
Январь   

по графику 
 

Соц. педагоги 
Кл. руководители 

 
 

8.  Участие в научно - практических 
конференциях по историко-краеведческим 
направлениям. 

Апрель  Маркелова А.П.  

9.  Выставка декоративно-прикладного 
искусства 

Март  
Соц. педагоги 

Кл. руководители 
 

1.4  Эколого-краеведческое направление: 

Задачи:  
 привлечение учащихся к всенародному движению по охране природы, истории и культуры; 
 воспитание личности, способной любить и преобразовывать свой край и родной город 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Календарные 

сроки 
Ответственные 

Управленческое 
решение 

1.  Проведение экологических десантов, 
эколого-энергетических «Троп здоровья» 

Сентябрь, 
апрель 

Шрамкова О.И. 
Трапезникова Е.Ю. 

 

2.  Организация работы эколого-
туристического кружка 

В течение уч. 
года 

Трапезникова Е.Ю.  

3.  Организация работы отряда «Эколог» В течение уч. 
года 

Тохчукова М.Р.  

4.  Пропаганда экологических знаний В течение уч. 
года 

Дайнеко Л.В.  

5.  Проведение традиционного месячника 
экологического воспитания: 
- выпуск экологического вестника; 
- субботники по благоустройству 

школьного двора и прилегающих 
территорий; 

- очистка экологической тропы в 
Таманском лесу; 

- проведение дней защиты от 
экологической опасности; 

- праздники по параллелям; 
- конкурсы и викторины; 
- выставка поделок из природного 

материала 

апрель 
 
 

по графику 
Сентябрь-Май 

 
 

Сентябрь,  
Май 
по 

графику 
 
 

Трапезникова Е.Ю. 
 

Соц. педагоги 
Кл. руководители 

 
 

Соц. педагоги 
Шрамкова О.И. 

 
Соц. педагоги 

Кл. руководители 
Исаева А.П. 

 

Банк данных 

6.  Участие в краевых соревнованиях, 
слетах, смотрах, конкурсах 

В течение уч. 
года 

Шрамкова О.И.  

7.  Организация походов выходного дня В течение уч. 
года 

Соц. педагоги  

8.  Организация спецкурсов по экологии В течение уч. 
года Трапезникова Е.Ю. 

Программы 
лицейского 
компонента 

1.5  Развитие детского движения: 

Задачи:  



 создание условий для выработки у учащихся умений совершать гражданские поступки, а также 
воспитание ответственности, порядочности и доброжелательности; 

 создание условий для самоопределения и самореализации личности учащегося 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Календарные 

сроки 
Ответственные 

Управленческое 
решение 

1.  Организация работы «Советов 
параллели», «Совета лицея», школьного 
научного общества, объединения ЮИД, 
Юнармейского отряда, отряда 
Милосердия 

В течение уч. 
года 

Соц. педагоги, 
Пыркина Е.В. 

Кучеренко А.С. 
Сидоренко М.С. 

 

 

2.  Создание разно-профильных отрядов 
из учащихся 5-9 классов 

В течение уч. 
года 

Соц. педагоги  

3.  Участие в районных сборах, слетах, 
конференциях, детских общественных 
организаций и объединений 

В течение уч. 
года 

Маркелова А.П.  

4.  Участие в краевом слете детских 
объединений 

По графику 
Актив ДЮО 

«Содружество» 
 

5.  Организация выпуска информационного 
вестника Советами параллелей 

В течение уч. 
года 

Актив ДЮО 
«Содружество» 

 

6.  
Организация учебы актива 

В течение уч. 
года 

Шрамкова О.И.  

7.  Участие в городской учебно-
познавательной игре «Я-Ставрополец» 

В течение уч. 
года 

Черных Е.Н.  

8.  Участие в городской учебно-
познавательной игре «Дети, дорога, 
жизнь» 

В течение уч. 
года 

Кучеренко А.С.  

9.  Участие в городской программе 
«Лидер» 

В течение уч. 
года 

Черных Е.Н.  

10.  Городской конкурс «Лидер» 13 марта Черных Е.Н.  

11.  Городской конкурс лидеров 
ученического самоуправления 

20 марта Черных Е.Н.  

12.  Проведение ежегодной «Школы 
толерантности» 

Май, 
Июнь  

Черных Е.Н. НМС, статья 

13.  Принимать активное участие в 
мероприятиях, посвященных Дню Победы 

В течение уч. 
года 

Актив ДЮО 
«Содружество» 

 

14.  Участие в марафоне художественной 
самодеятельности лицея «Лицейская 
звезда» 

Март Учащиеся лицея  

15.  Принять активное участие по сбору 
материалов и оформлению выставки «Моя 
семья к Дню Победы» 

В течение уч. 
года 

Учащиеся лицея 
Оформление 

стендов 

2. Социально-педагогическая работа 

Задачи:  
 создание условий для осуществления основных положений Концепции о правах ребенка; 
 социальная защита детей; 
 обеспечение безопасности детей в быту и школе; 
 поддержка малообеспеченных, многодетных и неполных семей; 
 выявление и работа с детьми группы социального риска и их семьями; 
 изучение психологических и физиологических особенностей детей для повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса; 
 оказание социально-правовой и социально-педагогической помощи родителям и опекунам в 

воспитании детей; 
 контакт в работе с государственными органами и общественностью 



Мероприятия: 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Календарные 

сроки 
Ответственные 

Управленческое 
решение 

1.  Реализация краевых законов №94-кз от 
11.11.2010 года, 52-кз от 29.07.2009» 

В течение уч. 
года 

О.И.Шрамкова  

2.  Выявление малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей, детей-
инвалидов, родителей инвалидов, детей 
из семей беженцев 

Сентябрь  
Исаева А.П.., 

Кл.руководители 
Банк данных 

3.  Выявление семей группы социального 
риска 

Сентябрь  
Соц.педагоги, 

Кл.руководители 
Банк данных 

4.  Выявление учащихся, нуждающихся в 
индивидуальном обучении 

Сентябрь 
Бутенко Л.П., 

Кл.руководители 
Банк данных 

5.  Оказание помощи в медико-
психологическом обследовании учащихся 

В течение уч. 
года 

Мед. работники  

6.  
Организация горячего питания 

В течение уч. 
года 

Мигулина Е.В.  

7.  
Участие в акции «Милосердие» 

В течение уч. 
года 

Пыркина Е.И.  

8.  Психолого-педагогическое 
диагностирование с привлечением 
классных руководителей и психолога 

Октябрь-май 
Моргунова Н.Я., 

Кл.руководители, 
соц.педагоги 

 

9.  Анкетирование учащихся Октябрь  Моргунова Н.Я.  

10.  Вовлечение учащихся в работу кружков 
и клубов в лицее, ГДДТ и по месту 
жительства 

Сентябрь-
октябрь 

Кл.руководители, 
соц.педагоги 

 

11.  Учет и организация санаторного 
лечения для детей с ослабленным 
здоровьем 

В течение уч. 
года 

Исаева А.П., 
Мед.работники 

 

12.  Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений 

В течение уч. 
года 

Социальный 
педагог 

 

13.  Проводить беседы о неформальных 
молодежных объединениях, 
экстремистских течениях среди молодежи 

В течение уч. 
года 

Шрамкова О.И.  

14.  Систематический контроль за 
посещаемостью и успеваемостью 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Соц.педагоги 

 

15.  Посещение уроков с целью анализа 
причин слабой успеваемости учащихся 
данной группы 

В течение уч. 
года 

Соц.педагоги  

16.  Выступления на родительских 
собраниях, организация обмена опытом 
родителей данной группы детей 

В течение уч. 
года 

Соц. педагоги  

17.  Создание структур ученического 
самоуправления 

Сентябрь  Шрамкова О.И.  

18.  Контроль за выполнением Закона об 
образовании 

В течение уч. 
года 

Шрамкова О.И.  

19.  Организация индивидуальной работы с 
детьми девиантного поведения 

В течение уч. 
года 

Исаева А.П. 
Соц.педагоги 

 

20.  Создание системы дополнительного 
образования 

В течение уч. 
года 

Соц.педагоги  

21.  Совместная работа с библиотекой по 
привлечению детей к чтению 

В течение уч. 
года 

Соц.педагоги  

22.  Проведение психолого-педагогических 
консультаций для родителей 

В течение уч. 
года 

Моргунова Н.Я.  



23.  Посещение семей с целью 
обследования материально бытовых 
условий их жизни 

В течение уч. 
года 

Соц.педагоги  

24.  Оказание помощи классным 
руководителям в подготовке и проведении 
родительских собраний 

В течение уч. 
года 

Моргунова Н.Я.  

25.  Изучение документов по вопросам 
социальной политики 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Соц.педагоги 

 

26.  Тесный контакт со специалистами по 
вопросам охраны детства, соц. защиты 

В течение уч. 
года 

Шрамкова О.И. 
Соц. педагоги 

 

3. Спортивно-оздоровительная работа 

Задачи:   
 создание условий для сохранения здоровья, физического развития; 
 создание условий для нормальной работы в учебном учреждении; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 
 выработать оптимальный для каждого возраста ребенка режим дня; 
 научить учащихся восстанавливать умственную работоспособность; 
 учет состояния здоровья и медицинской группы детей при проведении занятий по физической 

культуре 

Мероприятия: 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Календарные 

сроки 
Ответственные 

Управленческое 
решение 

1.  Изучение и выявление детей с 
хроническими заболеваниями 

Сентябрь 
Кл.руководители, 

Соц.педагоги 
 

2.  Проведение медицинского осмотра По графику Мед.работник  

3.  Изучение психологического состояния 
ребенка, особенности его характера и 
темперамента 

В течение уч. 
года 

Психолог, 
Соц.педагоги 

 

4.  Месячник борьбы со СПИДом Ноябрь Шрамкова О.И.  

5.  Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря Шрамкова О.И.  

6.  Месячник «Лицейское образование и 
здоровье» 

Апрель Шрамкова О.И.  

7.  Совещание при директоре по вопросу 
безопасного поведения детей на улицах и 
дорогах 

Октябрь  Шрамкова О.И.  

8.  Проведение профилактической работы 
по предупреждению детского травматизма 

В течение уч. 
года 

Медведева В.А., 
Шрамкова О.И. 

 

9.  Проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни 

В течение уч. 
года 

Шрамкова А.П.  

10.  Обучение способам до врачебной 
помощи, оказание первой мед. помощи 
при несчастных случаях и травмах 

В течение уч. 
года 

Мед. работник  

11.  Контроль за выполнением программы 
по ПДД 

Декабрь Шрамкова О.И.  

12.  Проведение дней ОБЖ По графику Сидоренко М.С.  

13.  Месячник здоровья Апрель Шрамкова О.И.  

14.  Международный День Здоровья 6 апреля Шрамкова О.И.  

15.  Игра по станциям «Мозговой штурм 
чрезвычайных ситуаций» 

Апрель  
Кл.руководители, 
Сидоренко М.С. 

 

16.  Международный день памяти жертв 
радиционных аварий и катастров 

26 апреля Шрамкова О.И.  

17.  Вовлечение учащихся в работу В течение уч. Удирякова В.А.  



спортивных секций года 

18.  Проведение классных часов: 
- о режиме самоорганизации; 
- о личной и общественной гигиене; 
- о научной организации труда; 
- о профилактике венерических 

заболеваний и наркомании; 
- о вреде алкоголя и никотина; 
- о вреде наркотических веществ; 
- выступление специалистов медиков, 

наркологов, юристов о здоровом образе 
жизни 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Соц.педагоги,  

Мед.работники 
 

19.  Проведение родительских собраний, с 
приглашением специалистов: «Роль семьи 
в организации здорового образа жизни 
детей»  

В течение уч. 
года 

Шрамкова О.И.  

20.  Организация и проведение 

спортивных соревнований, экскурсий, 

походов, подвижных игр: 

- «Веселые старты»; 

- «А, ну-ка, девушки»; 

- «А, ну-ка, парни»; 

- соревнования по волейболу; 

- соревнования по пионерболу; 

- велосоревнования; 

- участие в городских эстафетах 

По графику Удирякова В.А.  

21.  Контроль за дозировкой домашних 
заданий 

В течение уч. 
года 

Салманова Л.Р.  

22.  Месячник по профилактике ДДТТ Март-апрель Кучеренко А.С.  

4. Общение и досуг 

Задачи:  
 воспитание культуры общения и поведения учащихся; 

 научить учащихся корректировать взаимоотношения друг с другом; 

 учет потребностей и интересов детей при планировании досуга, добровольность их 

участия; 

 создание зоны отдыха для восстановления физических и духовных сил; 

 развитие творческих способностей учащихся 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Календарные 

сроки 
Ответственные 

Управленческое 
решение 

1.  Участие в классных и школьных 
мероприятиях 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Соц.педагоги 

 

2.  
Встречи с интересными людьми 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители 
Шрамкова О.И. 

 

3.  Туристические походы и экскурсии Сентябрь, 
май 

Кл.руководители  

4.  Изучение учащимися их 
взаимоотношений и проблем в общении 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Соц.педагоги 

 

5.  Открытие клуба интересных встреч По графику Кл.руководители  

6.  Открытие чемпионата 
интеллектуальных игр 

Октябрь  Шрамкова О.И.  

7.  Проведение лицейского тура «Утренней 
звезды» 

Март  Шрамкова О.И.  

8.  Участие в городских праздниках В течение уч. Кл.руководители,  



года Соц.педагоги 

9.  Вовлечение детей в работу кружков и 
клубов 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Соц.педагоги 

 

10.  Работа в органах ученического 
самоуправления 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Соц.педагоги 

 

11.  Участие в спортивных праздниках и 
соревнованиях 

По графику Учителя ФВ  

12.  Участие в праздновании 
государственных праздников, в поисковой 
работе 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Соц.педагоги 

 

13.  Организация творческих коллективных 
дел, способствующих сплочению 
классного коллектива 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Соц.педагоги 

 

14.  Участие в городских и районных 
субботниках 

Осень, зима 
Кл.руководители, 

Соц.педагоги 
 

15.  Организация и проведение 
общешкольных праздников: 
- Линейка «Здравствуй, школа!» 
- День города 
- Дни рождения коллективов 
- День учителя 
- День лицея 
- Посвящение в лицеисты 
- День матери 
- Скажи наркотикам НЕТ 
- Дни воинской славы 
- Праздники «Золотой осени» 
- Новогодние праздники по параллелям 
- Татьянин день 
- Вечер встречи с выпускниками 
- День влюбленных 
- День защитников Отечества 
- «Лицейская звезда» 
- Праздники к «8 марта» 
- День смеха 
- День защиты от экологической 

опасности 
- Вахта «Памяти» 
- День славянской письменности 
- День края 
- Последний звонок 
- Выпускной вечер 

 
 

1 сентября 
22 

 сентября 
сентябрь 
5 октября 

19 октября 
19 октября 
24 ноябрь 
декабрь 
январь 
ноябрь 
декабрь 

25 января 
февраль 

14 февраля 
22 февраля 

март 
март 

апрель 
апрель 

 
май 
май 

21 мая 
25 мая 
июнь 

 
 

Шрамкова О.И. 
Шрамкова О.И. 

Кл.руководители 
Шрамкова О.И. 
Соц.педагоги 
Мигулина Е.В. 

Кл.руководители 
Шрамкова О.И. 

Сидоренко М.С.. 
Кл.руководители 

Соц.педагоги 
Шрамкова О.И. 
Шрамкова О.И. 
Соц.педагоги 

Сидоренко М.С. 
Соц.педагога 

Кл.руководители 
Соц.педагоги 

Трапезникова Е.Ю. 
 

Сидоренко С.М. 
Айвазова Э.И. 
Шрамкова О.И. 
Шрамкова О.И. 
Шрамкова О.И. 

 

16.  Посещение театра драмы им. 
Лермонтова 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители  

17.  Посещение музеев изобразительного 
искусства и краеведческого 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители  

5. Работа с родителями 

Задачи:  
 повышение роли семьи в воспитании детей; 

 изучение проблем, возникающих у родителей в воспитании детей; 

 оказание педагогической помощи родителям в воспитательном процессе; 

 оказание социально-правовой помощи родителям; 



 поддержка малообеспеченных, многодетных и неполных семей; 

 обеспечение единства действий семьи и школы в учебно-воспитательном процессе 

1.  Изучение микроклимата, материально-    
бытовых условий семей учащихся 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Соц.педагоги 

 

2.  Выявление малообеспеченных, 
многодетных и неполных семей 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Соц.педагоги 

 

3.  Выявление семей группы социального 
риска 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Соц.педагоги 

 

4.  Проведение психолого-педагогических 
консультаций для родителей 

В течение уч. 
года 

Моргунова Н.Я., 
Соц.педагоги 

 

5.  Посещение семей с целью 
обследования условий жизни 

В течение уч. 
года 

Соц.педагоги  

6.  Взаимосвязь с советом микрорайона с 
целью владения информацией о 
«трудных» семьях 

В течение уч. 
года 

Шрамкова О.И.  

7.  Привлечение родителей в работу 
Совета родителей, Совета отцов 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители  

8.  Организация работы родительских 
комитетов в классах и Совета родителей 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители, 
Медведева В.А. 

 

9.  Приглашение родителей на заседания 
Совета по профилактике правонарушений 
учащихся 

В течение уч. 
года 

Шрамкова О.И.  

10.  Привлечение родителей к участию в 
проведении классных и общешкольных 
мероприятий 

В течение уч. 
года 

Кл.руководители  

11.  Международный День семьи 15 мая Мигулина Е.В  

12.  Тематика общешкольных родительских 
собраний: 
- Задачи семьи и школы в новом учебном 

году 
                                                 (1-11 классы) 
-   Адаптация учащихся 1-х классов к 

обучению в школе 
(1-е классы) 

- Адаптация учащихся 5-х классов к 
новой организации                              

                                                (5 классы) 
- Влияние алкоголя и табакокурения на 

организм подростка  
(5-11 классы) 

- Роль семьи в подготовке детей к 
экзаменам. Знакомство с Инструкцией 
об экзаменах по итоговой аттестации 

(9,11 классы) 
- Мотивация учения и пути ее 

формирования в семье 
(1-4 классы) 

- Подведение итогов года. Как нравы 
современного общества отражаются на 
процессе образования, развития, 
воспитания?  

 
 

По графику 
 
 

Октябрь  
 
 

Октябрь  
 
 

По графику 
 
 

Май  
 
 
 

Ноябрь  
 
 

Май  
 

 
 

Медведева В.А 
 
 

Мигулина Е.В. 
Моргунова Н.Я. 

 
Салманова Л.Р. 
Моргунова Н.Я. 

 
Моргунова Н.Я. 

 
 

Салманова Л.Р. 
Павлова Е.В. 

 
 

Мигулина Е.В. 
 
 

Медведева В.А. 

 

13.  Вопросы, рекомендуемые для 
обсуждения на классных родительских 
собраниях: 

 
 
 

 
 
 

 



- Мотивационная готовность ребенка к 
школе.                                    1 классы 

- Образовательно-развивающие и 
воспитательные задачи обучения. 

                                                   2-4 классы  
- Формирование у подростка 

правосознания культуры поведения, 
ответственности за свои поступки. 

                                                    8-9 классы                                       
- Роль семьи в воспитании доброты и 

милосердия у детей.            3-6 классы 
- Предупреждение вредных привычек у 

подростка.                            4-6 классы  
- СПИД. Опасность, проблема и 

профилактика.                               
  8-11классы 

- Роль семьи в подготовке детей к учебе 
в старшей ступени.                  8 классы 

- Сила родительского примера. 
                                                   6-7 классы 
- Конвекция ООН о правах ребенка. 
                                                 4-5 классы 
- О неформальных молодежных 

объединениях, экстремистских течениях 
среди молодежи 

Сентябрь  
 

Октябрь  
 
 

Ноябрь  
 
 
 

Март 
 

Декабрь 
 

Ноябрь 
 
 

Март 
 

Апрель 
 

Май 
 

В течение уч. 
года 

Кл. руководитель 
 

Психолог, 
кл.руководитель 

 
Шрамкова О.И. 

 
 
 

Мигулина Е.В., 
Шрамкова О.И. 

Социальные 
педагоги 

Кл.руководители 
 
 

Кл.руководители 
 

Кл.руководители 
 

Кл.руководители 
 

Кл.руководители 
 

 


