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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение       

«Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.» 

 

Цели и задачи функционирования воспитательной системы 

на 2020-2021 учебный год 

Цель воспитательной работы: 

Cовершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи: 

- приобщать школьников к духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям;  

- содействовать формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

- развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

 - продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления.  

- обновлять работу по использованию современных форм активного сотрудничества 

школы и семьи в вопросах воспитания и социализации детей и молодежи; 

- вырабатывать у школьников сознательное отношение к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Направления воспитательной работы в лицее: 

1. Развитие воспитательной работы через реализацию федеральных 

государственных стандартов; 

2. Правовое воспитание: 

- профилактика асоциального поведения; 

- профилактика экстремизма в детской и подростковой среде; 

- профилактика наркомании и употребления психо-активных веществ; 

- профилактика суицидального поведения детей и подростков. 

3. Половое воспитание; 

4. Работа с родителями; 

5. Профориентационная работа; 

6. Воспитание социально-активной личности. 
 

 

 



Сентябрь: «Внимание, дети!» 

№п/п Мероприятие Ответственные Сроки  

1. Развитие воспитательной работы через реализацию федеральных государственных стандартов 
1.1 Торжественная линейка, посвященная 

Всероссийскому Дню знаний. Единый классный час: урок 

Мира 

Замдиректора по ВР 

Классные                  

руководители 

01.09.20 

1.2 Мероприятия, посвященные дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и дню окончания второй мировой войны  
Классные                  

руководители 

03.09.20 

1.3 Международный день распространения грамотности Учителя русского 

языка и литературы 

08.09.20 

1.4 Неделя безопасности Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.09.20-8.09.20 

1.5 Фотовыставка «Память жива» Педагог-организатор В течение 

месяца 

1.6 Международный день мира. Конкурс рисунков на асфальте 

(1-4 классы) 

Классные 

руководители 

21.09.20 

1.7 «Посвящение в пешеходы» (1-е классы) Педагог-организатор До 30.09.20 

2. Правовое воспитание 

2.1. Профилактика асоциального поведения 

2.1.1 Заполнение социальных паспортов класса и составление 

планов индивидуальной работы с проблемными детьми 

Классные               

руководители,                 

соцпедагог 

01.09.20-

10.09.20 

2.1.2 Совет профилактики Замдиректора по ВР, 

соцпедагог 

В конце месяца 

2.1.3 Профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле 

Классные               

руководители,                 

соцпедагог, психолог 

В течение 

месяца 

2.2. Профилактика экстремизма в детской и подростковой среде 

2.2.1 Беседы по формирования  установок неприятия  проявления 

экстремизма, ксенофобии 

Классные 

руководители, 

психолог, соцпедагог 

В течение 

месяца 

2.2.2 Классный час по основам духовно-нравственной культуры 

народов России «Гражданин России» (1-11 классы) 

Классные 

руководители  

В течение 

месяца 

2.2.3 Родительские собрания  по профилактике экстремизма, 

информационной безопасности 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2.2.4 Кл.час по воспитанию патриотизма как фактора 

профилактики и противодействия распространений 

идеологии терроризма: «Сущность и основные 

характеристики понятия «патриотизм»; «Патриотизм как 

положительный нравственный  принцип и антипод 

шовинизма» (8-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2.2.5 Встречи учащихся с представителями правоохранительных 

органов с целью проведения разъяснительной работы об 

административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений экстремистской направленности 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

В течение 

месяца 

2.3. Профилактика наркомании и употребления ПАВ 

2.3.1 Планирование общешкольных мероприятий спортивно-

оздоровительной направленности 

Замдиректора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

1 неделя 

месяца 

2.3.2 Открытие школьной Спартакиады: осенний 

легкоатлетический кросс(1-11 классы) 

Учителя 

физкультуры 

11.09.20 

2.3.3 Встречи учащихся с представителями правоохранительных Классные В течение 



органов с целью проведения разъяснительной работы об 

административной и уголовной ответственности при 

употреблении ПАВ и наркомании 

руководители, 

соцпедагог 

месяца 

2.4. Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

2.4.1 Программа цикла занятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся «Ради чего стоит жить?» для 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2.4.2 Родительское собрание 

«Школа, семья и психическое здоровье обучающихся» 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2.4.3 Контроль осуществления профилактики суицидального 

поведения детей и подростков  

Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Психолог 

В течение 

месяца 

3.Половое воспитание 

3.1 Классные часы: "О девочках и мальчиках"(1-4классы), 

"Дружба и любовь"(5-8 классы), "Брак и семья в жизни 

человека"(9-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

3.2 Родительское собрание: «Половое воспитание в семье»  Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

3.3 Беседы обучающихся с медицинскими работниками Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

4. Работа с родителями 

4.1 Составление плана работы с многодетными и социально 

незащищенными семьями 

Соцпедагог, 

классные 

руководители 

1 неделя 

месяца 

4.2 Работа по выявлению детей, находящихся в социально-

опасном положении и семей, не обеспечивающих воспитание 

 

Соцпедагог, 

классные 

руководители 

1 неделя 

месяца 

4.3 Организация работы родительских комитетов Классные 

руководители 

1 неделя 

месяца 

4.4 Родительские собрания организационного характера Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

4.5 Индивидуальные консультации для родителей 

 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

4.6 Заседание общешкольного родительского комитета Администрация, 

председатели 

родительских 

комитетов 

В конце месяца 

5. Профориентационная работа 

5.1 Организация участия в  мероприятиях профориентационной 

направленности 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

В течение 

месяца 

5.2 Тестирование и анкетирование учащихся с целью выявления 

профессиональной направленности 

Соцпедагог  

Психолог 

В течение 

месяца 

5.3 Курс «Твоя профессиональная карьера»(9 классы) Психолог  1 раз в неделю 

6. Воспитание социально-активной личности 

6.1. Выборы актива в классах Классные 

руководители 

1 неделя 

месяца 

6.2 Выборы в Совет старшеклассников. Заседание Совета 

старшеклассников 

Педагог-организатор 1 неделя 

месяца 

6.3 Всемирная акция «Очистим планету от мусора»  

 

Замдиректора по ВР 

Кл.руководители 

21.09.20 

6.4 Конкурс плакатов «Мы за безопасность дорожного 

движения» (5-11-е классы) 

 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

До 25.09.20 

6.5 Выпуск школьной газеты Педагог-организатор В конце месяца 

 



Октябрь: «За здоровый образ жизни!» 

Месячник профилактики употребления ПАВ 
№п/п Мероприятие Ответственные Сроки  

1. Развитие воспитательной работы через реализацию федеральных государственных стандартов 
1.1 День добрых дел в день пожилых людей Замдиректора по ВР 

педагог-организатор 

1.10.20 

1.2 День гражданской обороны Классные                  

руководители 

4.10.20 

1.3 Литературные часы к 125-летию со дня рождения 

С.А.Есенина (8-11 классы) 

Учителя русского 

языка и литературы 

3.10.20 

1.4 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Классные                  

руководители 

16.10.20 

1.5 Конкурс творческих работ «Герб Общества здоровых людей» 

(5-11 классы) 

Классные                  

руководители, 

педагог-организатор  

До 20.10.20 

1.6 Конкурс рисунков «Я и спорт» (1-4 классы) Классные                  

руководители, 

педагог-организатор  

До 20.10.20 

2. Правовое воспитание 

2.1. Профилактика асоциального поведения 

2.1.1 Совет профилактики Замдиректора по ВР, 

соцпедагог 

В конце месяца 

2.1.2 Профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле 

Классные               

руководители,                 

соцпедагог, психолог 

В течение месяца 

2.2. Профилактика экстремизма в детской и подростковой среде 

2.2.1 День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Классные 

руководители  

28.10 -30.10.20 

2.2.2 Классный час по основам духовно-нравственной культуры 

народов России «Традиции воспитания»(1-11 классы) 

Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.2.3 Кл.час по воспитанию патриотизма как фактора 

профилактики и противодействия распространений 

идеологии терроризма: «Семья и школа как основные 

социальные  институты в сфере формирования 

патриотизма»(8-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.2.4 Урок памяти. День памяти политический репрессий 

(10-11 классы) 

Учителя истории и 

обществознания 

30.10.20 

2.3. Профилактика наркомании и употребления ПАВ 

2.3.1 Месячник профилактики употребления ПАВ(по плану) Замдиректора по ВР, 

соцпедагог 

Октябрь  

2.3.2 Беседы по профилактике табакокурения и наркомании (5-11-е 

классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.3.3 Социально-психологическое тестирование на раннее 

выявление потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Замдиректора по ВР 

Соцпедагог 

Психолог  

В течение месяца 

2.4. Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

2.4.1 Программа цикла занятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся «Ради чего стоит жить?» для 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.4.2 Выставка книг в библиотеке «Красота и здоровье» 

 

Библиотекарь  В течение месяца 

2.4.3 Контроль осуществления профилактики суицидального Классные В течение месяца 



поведения детей и подростков  руководители 

Соцпедагог 

Психолог 

3.Половое воспитание 

3.1 Классные часы: " Дружба начинается с улыбки "(1-4классы), 

" Выведение формулы любви "(5-8 классы), " Почему 

распадаются семьи "(9-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.2 Родительское собрание: «Половое развитие и методы 

полового воспитания»  

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.3 Беседы обучающихся с медицинскими работниками Классные 

руководители 

В течение месяца 

4. Работа с родителями 

4.1 Работа родительских комитетов Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.2 Родительские собрания по итогам 1 четверти Классные 

руководители 

В конце месяца 

4.3 Индивидуальные консультации для родителей 

 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.4 Работа с родителями неуспевающих обучающихся Классные 

руководители 

В течение месяца 

5. Профориентационная работа 

5.1 Организация участия в  мероприятиях профориентационной 

направленности 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

В течение месяца 

5.2 Курс «Твоя профессиональная карьера»(9 классы) Психолог  1 раз в неделю 

6. Воспитание социально-активной личности 

6.1. Акция к Всемирному дню защиты животных Педагог-организатор 4.10.20 

6.2 Международный день учителя. День самоуправления. 

Праздничный концерт ко дню учителя 

Педагог 

допобразования 

Педагог-организатор 

5.10.20 

6.3 Заседание Совета старшеклассников Педагог-организатор В течение месяца 

6.4 Выпуск школьной газеты Педагог-организатор В конце месяца 

6.5 Смотр – конкурс  «Лучший классный уголок» Педагог-организатор В течение месяца 

 

Ноябрь: «Я и закон»  

Месячник  правовой грамотности и профилактики асоциального поведения  
№п/п Мероприятие Ответственные Сроки  

1. Развитие воспитательной работы через реализацию федеральных государственных стандартов 
1.1 «Единство – это сила!» - день народного единства  Классные                  

руководители 

04.11.20 

1.2 День матери в России «Главное слово в любом языке» Классные                  

руководители 

26.11.20 

1.3 Операция «Помоги птицам» (1-4 классы) Педагог-организатор В течение месяца 

1.4 Тематические экскурсии в школьный музей «Мы помним 

павших имена!» 

 

Руководитель музея В течение месяца 

1.5 Оформление стенда «Правовой уголок школьника» Соцпедагог  В течение месяца 

2. Правовое воспитание 

2.1. Профилактика асоциального поведения 

2.1.1 Совет профилактики Замдиректора по ВР, 

соцпедагог 

В конце месяца 

2.1.2 Профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле 

Классные               

руководители,                 

В течение месяца 



соцпедагог, психолог 

2.1.3 Кл.часы по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения: «Быть честным», «По законам 

справедливости», «Что такое взятка»(5-8 классы); «Что 

такое коррупция», «Коррупция как противоправное 

действие», «Как решить проблему коррупции»(9-11 

классы) 

Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.1.4 Беседы по профилактике правонарушений(5-11-е 

классы) 

Соцпедагог 

сотрудники ПДН 

В течение месяца 

2.1.5 Всероссийский день правовой помощи детям Классные               

руководители 

20.11.20 

2.2. Профилактика экстремизма в детской и подростковой среде 

2.2.1 Классный час по основам духовно-нравственной культуры 

народов России «Терпимость и терпение» (1-11 классы) 

Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.2.2 Международный день толерантности Классные 

руководители  

16.11.20 

2.2.3 Кл.час по воспитанию патриотизма как фактора 

профилактики и противодействия распространений 

идеологии терроризма: «Патриотизм – ключевой фактор 

идентичности и сопричастности учащихся к истории 

Родины»(8-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.2.4 Исторические часы к 290-летию со дня рождения 

А.В.Суворова 

Учителя истории и 

обществознания 

24.11.20 

2.3. Профилактика наркомании и употребления ПАВ 

2.3.1 Встречи учащихся с представителями правоохранительных 

органов с целью проведения разъяснительной работы об 

административной и уголовной ответственности при 

употреблении ПАВ и наркомании 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

В течение месяца 

2.4. Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

2.4.1 Программа цикла занятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся «Ради чего стоит жить?» для 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.4.2 Родительское собрание «Подросток в соцсетях или как 

спасти ребенка от пропасти» 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.4.3 Контроль осуществления профилактики суицидального 

поведения детей и подростков  

Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Психолог 

В течение месяца 

3.Половое воспитание 

3.1 Классные часы: " Наш класс – моя семья. О 

взаимоотношениях между мальчиками и девочками "(1-4 

классы), " Знать, чтобы не оступиться "(5-8 классы),                            

" Испытание целомудрием "(9-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.2 Родительское собрание: «Половое развитие и методы 

полового воспитания»  

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.3 Беседы обучающихся с медицинскими работниками Классные 

руководители 

В течение месяца 

4. Работа с родителями 

4.1 Работа родительских комитетов Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.2 Заседание общешкольного родительского комитета Администрация, 

председатели 

родительских 

комитетов 

В конце месяца 

4.3 Индивидуальные консультации для родителей 

 

Классные 

руководители 

В течение месяца 



4.4 Работа с родителями неуспевающих обучающихся Классные 

руководители 

В течение месяца 

5. Профориентационная работа 

5.1 Организация участия в  мероприятиях профориентационной 

направленности 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

В течение месяца 

5.2 Курс «Твоя профессиональная карьера»(9 классы) Психолог  1 раз в неделю 

5.4 Встреча со специалистами  центра занятости Соцпедагог  

Психолог 

В течение месяца 

6. Воспитание социально-активной личности 

6.1 Рейд: «Твой внешний вид – лицо нашей школы» 

 

Педагог-организатор 

Соцпедагог  

В течение месяца 

6.2 Заседание Совета старшеклассников Педагог-организатор В течение месяца 

6.3 Выпуск школьной газеты Педагог-организатор В конце месяца 

6.4 Выставка рисунков «Наши права в рисунках» Педагог-организатор В течение месяца 

 

 

Декабрь: «Зимний калейдоскоп» 
№п/п Мероприятие Ответственные Сроки  

1. Развитие воспитательной работы через реализацию федеральных государственных стандартов 
1.1  День Неизвестного Солдата. Международный день 

инвалидов. День Героев Отечества. 

Классные                  

руководители 

03.12.20 

09.12.20 

 

1.2 Школьный этап олимпиады «Знатоки ПДД» 

 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

В течение месяца 

1.3 Международный день добровольца в России Педагог-организатор   5.12.20 

1.4  Классные часы по основам налоговой грамотности (9-11 

классы) 

Педагог-организатор В течение месяца 

1.5 Работа школьного музея Руководитель музея В течение месяца 

1.6 Международный день борьбы с коррупцией Классные                  

руководители 

09.12.20 

1.7  Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

Учителя 

информатики 

В течение месяца 

1.8 Фотоконкурс «Зимнее настроение» (5-11 классы) 

Конкурс новогодних украшений «Наряд для елки»                        

(1-4 классы) 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

В конце месяца 

2. Правовое воспитание 

2.1. Профилактика асоциального поведения 

2.1.1 Совет профилактики Замдиректора по ВР, 

соцпедагог 

В конце месяца 

2.1.2 Профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле 

Классные               

руководители,                 

соцпедагог, психолог 

В течение месяца 

2.1.3 Мероприятия по обеспечению и соблюдению мер по 

пожарной безопасности 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

В течение месяца 

2.1.4 Классные часы, посвященные Дню Конституции и правам 

человека (1-11 классы) 
Классные               

руководители                  

12.12.20 

2.2. Профилактика экстремизма в детской и подростковой среде 

2.2.1 Классный час по основам духовно-нравственной культуры 

народов России «Мои права и обязанности» (1-11 классы) 

Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.2.2 Классные часы по толерантности(1-11 классы) Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.2.3 Кл.час по воспитанию патриотизма как фактора 

профилактики и противодействия распространений 

идеологии терроризма: «Общая характеристика и виды 

толерантности»(8-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.3. Профилактика наркомании и употребления ПАВ 



2.3.1 Встречи учащихся с представителями правоохранительных 

органов с целью проведения разъяснительной работы об 

административной и уголовной ответственности при 

употреблении ПАВ и наркомании 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

В течение месяца 

2.4. Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

2.4.1 Программа цикла занятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся «Ради чего стоит жить?» для 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.4.2 Родительское собрание «Суицид среди 

несовершеннолетних. Проблемы и пути их решения» 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.4.3 Контроль осуществления профилактики суицидального 

поведения детей и подростков  

Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Психолог 

В течение месяца 

3.Половое воспитание 

3.1 Классные часы: " Что такое нравственность "(1-4 классы),                       

" Нравственные и психологические основы семьи "                               

(5-8 классы), " Эталон мужского и женского поведения"                      

(9-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.2 Родительское собрание: «Половые различия и половое 

созревание. Проблемы и решения»  

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.3 Беседы обучающихся с медицинскими работниками Классные 

руководители 

В течение месяца 

4. Работа с родителями 

4.1 Работа родительских комитетов Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.2 Родительские собрания  по итогам  1-го полугодия (1-11 

классы) 

Классные 

руководители 

В конце месяца 

4.3 Индивидуальные встречи с родителями по итогам 1-го 

полугодия 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.4 Работа с родителями неуспевающих обучающихся Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.5 Новогодние утренники (1-4 классы)  Классные 

руководители 

В конце месяца 

5. Профориентационная работа 

5.1 Организация участия в  мероприятиях профориентационной 

направленности 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

В течение месяца 

5.2 Курс «Твоя профессиональная карьера»(9 классы) Психолог  1 раз в неделю 

5.3 Тестирование и анкетирование учащихся с целью выявления 

профессиональной направленности 

Соцпедагог  

Психолог 

В течение месяца 

6. Воспитание социально-активной личности 

6.1. Классные новогодние огоньки Классные 

руководители 

В конце месяца 

6.2 Заседание Совета старшеклассников Педагог-организатор В течение месяца 

6.3 Выпуск школьной газеты 

 

Педагог-организатор В конце месяца 

 

Январь: «Жизнь дана на добрые дела» 
№п/п Мероприятие Ответственные Сроки  

1. Развитие воспитательной работы через реализацию федеральных государственных стандартов 
1.1 Экскурсии, посещение музеев, выставок 

 

 

Классные                  

руководители 

В течение месяца 



1.2 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Международный день памяти Холокоста 

Классные                  

руководители 

27.01.20 

1.3 Интернет-олимпиада «Знатоки ПДД» Преподаватель-

организатор ОБЖ 

В течение месяца 

1.4 Выставка книг «Они сражались за Родину» Библиотекарь  В течение месяца 

2. Правовое воспитание 

2.1. Профилактика асоциального поведения 

2.1.1 Совет профилактики Замдиректора по ВР, 

соцпедагог 

В конце месяца 

2.1.2 Профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле 

Классные               

руководители,                 

соцпедагог, психолог 

В течение месяца 

2.2. Профилактика экстремизма в детской и подростковой среде 

2.2.1  Классный час по основам духовно-нравственной культуры 

народов России «Нормы нравственности» (1-11 классы) 

Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.2.2 Беседы по формированию  установок неприятия  проявления 

экстремизма, ксенофобии(5-11 классы) 

Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.2.3 Кл.час по воспитанию патриотизма как фактора 

профилактики и противодействия распространений 

идеологии терроризма: «Общечеловеческие ценности и права 

человека»(8-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.3. Профилактика наркомании и употребления ПАВ 

2.3.1 Первенство лицея по лыжным гонкам (5-11 классы) 

 

Учителя 

физкультуры 

В течение месяца 

2.3.2 Первенство района по волейболу Учителя 

физкультуры 

В течение месяца 

2.3.3 Встречи учащихся с представителями правоохранительных 

органов с целью проведения разъяснительной работы об 

административной и уголовной ответственности при 

употреблении ПАВ и наркомании 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

В течение месяца 

2.4. Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

2.4.1 Программа цикла занятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся «Ради чего стоит жить?» для 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.4.2 Родительское собрание «Особенности психологической 

поддержки во время экзаменов» 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.4.3 Контроль осуществления профилактики суицидального 

поведения детей и подростков  

Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Психолог 

В течение месяца 

3.Половое воспитание 

3.1 Классные часы: " Соблюдай режим дня "(1-4 классы),                        

" Любовь – волшебная страна "(5-8 классы), " У порога 

самостоятельной жизни "(9-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.2 Родительское собрание: «Возраст первой любви»  Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.3 Беседы обучающихся с медицинскими работниками Классные 

руководители 

В течение месяца 

4. Работа с родителями 

4.1 Знакомство родителей с инструкцией по экзаменам (9-е, 11-е 

классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.2 Заседание общешкольного родительского комитета Администрация, 

председатели 

В конце месяца 



родительских 

комитетов 

4.3 Индивидуальные консультации для родителей 

 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.4 Работа с родителями неуспевающих обучающихся Классные 

руководители 

В течение месяца 

5. Профориентационная работа 

5.1 Организация участия в  мероприятиях профориентационной 

направленности 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

В течение месяца 

5.2 Курс «Твоя профессиональная карьера»(9 классы) Психолог  1 раз в неделю 

5.3 Организация встреч обучающихся с родителями - 

представителями различных профессий 

Классные 

руководители, 

психолог 

В течение месяца 

6. Воспитание социально-активной личности 

6.1. Рейд по работе классных уголков (1-11-е классы) Педагог-организатор В течение месяца 

6.2 Заседание Совета старшеклассников Педагог-организатор В течение месяца 

6.3 Выпуск школьной газеты 

 

Педагог-организатор В конце месяца 

 

 

Февраль: «Сыны Отечества» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 
№п/п Мероприятие Ответственные Сроки  

1. Развитие воспитательной работы через реализацию федеральных государственных стандартов 
1.1 День основания Курганской области Классные                  

руководители 

06.02.20 

1.2  Экскурсии в музеи г.Кургана и области, экскурсии в 

школьный музей, экскурсия в институт пограничной службы 

ФСБ РФ  

Классные                  

руководители 

В течение месяца 

1.3 День российской науки Классные                  

руководители 

8.02.20 

1.4 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Классные                  

руководители 

15.02.20 

1.5 Конкурс литературно-музыкальных композиций «А песни 

тоже воевали» (5-11 классы) 

Классные                  

руководители 

Педагог-организатор 

В течение месяца 

1.6 Встречи с ветеранами ВОВ, солдатскими вдовами, 

ветеранами локальных войн 

Классные                  

руководители 

В течение месяца 

1.7 Конкурс чтецов «Служу России!» (1-4 классы) Классные                  

руководители 

Педагог-организатор 

В течение месяца 

2. Правовое воспитание 

2.1. Профилактика асоциального поведения 

2.1.1 Совет профилактики Замдиректора по ВР, 

соцпедагог 

В конце месяца 

2.1.2 Профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле 

Классные               

руководители,                 

соцпедагог, психолог 

В течение месяца 

2.1.3 Просмотры видеороликов и фильмов Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.2. Профилактика экстремизма в детской и подростковой среде 



2.2.1  Классный час по основам духовно-нравственной культуры 

народов России  «Мужество и героизм» (1-11 классы) 

Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.2.2 Кл.час по воспитанию патриотизма как фактора 

профилактики и противодействия распространений 

идеологии терроризма: «Гармонизация общечеловеческих и 

национальных ценностей»(8-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.3. Профилактика наркомании и употребления ПАВ 

2.3.1 Первенство района по лыжным гонкам 

 

Учителя 

физкультуры 

В течение месяца 

2.3.2 Спортивный фестиваль ГТО для школьников Учителя 

физкультуры 

В течение месяца 

2.3.3 Встречи учащихся с представителями правоохранительных 

органов с целью проведения разъяснительной работы об 

административной и уголовной ответственности при 

употреблении ПАВ и наркомании 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

В течение месяца 

2.4. Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

2.4.1 Программа цикла занятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся «Ради чего стоит жить?» для 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.4.2 Доведение до сведения обучающихся и их родителей 

информацию о работе телефонов доверия, служб 

способных оказать помощь в сложной ситуации 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.4.3 Контроль осуществления профилактики суицидального 

поведения детей и подростков  

Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Психолог 

В течение месяца 

3.Половое воспитание 

3.1 Классные часы: " Личная гигиена "(1-4 классы),                        

" Взаимоотношения мужчины и женщины "(5-8 классы),                          

" Как важно быть защищенным "(9-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.2 Родительское собрание: «Нравственная сторона полового 

воспитания»  

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.3 Беседы обучающихся с медицинскими работниками Классные 

руководители 

В течение месяца 

4. Работа с родителями 

4.1 Родительские собрания Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.2 Индивидуальные консультации для родителей 

 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.3 Работа с родителями неуспевающих обучающихся Классные 

руководители 

В течение месяца 

5. Профориентационная работа 

5.1 Организация участия в  мероприятиях профориентационной 

направленности 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

В течение месяца 

5.2 Проведение экскурсий на предприятия Курганской области Классные 

руководители, 

психолог 

В течение месяца 

5.3 Курс «Твоя профессиональная карьера»(9 классы) Психолог  1 раз в неделю 

6. Воспитание социально-активной личности 

6.1. Районная военно-спортивная игра «Победа» Педагог-организатор В течение месяца 

6.2 Заседание Совета старшеклассников Педагог-организатор В течение месяца 

6.3 Выпуск школьной газеты 

 

Педагог-организатор В конце месяца 



6.4 Рейд «Порядок и чистота в лицее» Педагог-организатор В течение месяца 

 

 

Март: «Жизнь. Гармония. Красота» 
№п/п Мероприятие Ответственные Сроки  

1. Развитие воспитательной работы через реализацию федеральных государственных стандартов 
1.1 Всемирный день гражданской обороны Классные                  

руководители 

1.03.20 

1.2 День воссоединения Крыма с Россией Классные                  

руководители 

18.03.20 

1.3 Выставка творческих работ «Золотые руки наших мам» (1-11 

классы) 

Классные                  

руководители 

05.03.20 

1.4 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Библиотекарь  

Учителя музыки 

23.03. – 29.03.20 

2. Правовое воспитание 

2.1. Профилактика асоциального поведения 

2.1.1 Совет профилактики Замдиректора по ВР, 

соцпедагог 

В конце месяца 

2.1.2 Профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле 

Классные               

руководители,                 

соцпедагог, психолог 

В течение месяца 

2.1.3 Кл.часы по воспитанию антикоррупционного мировоззрения: 

«Что такое равноправие», «Быть представителем власти», 

«Властные полномочия» (5-8классы); «Государство и 

человек: конфликт интересов», «Требования к человеку, 

обреченному властью», «Зачем нужна дисциплина»(9-11 

классы) 

Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.2. Профилактика экстремизма в детской и подростковой среде 

2.2.1  Классный час по основам духовно-нравственной культуры 

народов России  «Честь и достоинство, патриотизм 

современной молодежи» (1-11 классы) 

Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.2.2 Кл.час по воспитанию патриотизма как фактора 

профилактики и противодействия распространений 

идеологии терроризма: «Взаимоотношения в семье как 

фактор воспитания толерантности у подростков»(8-11кл) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.3. Профилактика наркомании и употребления ПАВ 

2.3.1 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Классные                  

руководители 

01.03.20 

2.3.2  Первенство района по лыжным гонкам Учителя 

физкультуры  

В течение месяца 

2.3.3 Районные соревнования по мини-футболу Учителя 

физкультуры  

В течение месяца 

2.3.4 Всероссийская Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Классные                  

руководители 

Соцпедагог  

В течение месяца 

2.4. Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

2.4.1 Программа цикла занятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся «Ради чего стоит жить?» для 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.4.2 Родительский всеобуч по проблемам суицида среди 

подростков 

Классные 

руководители  

Психолог 

В течение месяца 



2.4.3 Контроль осуществления профилактики суицидального 

поведения детей и подростков  

Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Психолог 

В течение месяца 

3.Половое воспитание 

3.1 Классные часы: " Правильное питание "(1-4 классы),                        

" Моя будущая семья "(5-8 классы), " Взаимоотношения 

юношей и девушек "(9-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.2 Родительское собрание: «Последствия неправильного 

полового воспитания»  

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.3 Беседы обучающихся с медицинскими работниками Классные 

руководители 

В течение месяца 

4. Работа с родителями 

4.1 Родительские собрания по итогам  3 четверти Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.2 Индивидуальные консультации для родителей 

 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.3 Работа с родителями неуспевающих обучающихся Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.4 Заседание общешкольного родительского комитета Администрация 

Председатели 

родительских 

комитетов 

В конце месяца 

5. Профориентационная работа 

5.1 Организация участия в  мероприятиях профориентационной 

направленности 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

В течение месяца 

5.2 Проведение экскурсий на предприятия Курганской области Классные 

руководители, 

психолог 

В течение месяца 

5.3 Курс «Твоя профессиональная карьера»(9 классы) Психолог  1 раз в неделю 

5.4 Единый день психологической поддержки школьников в 

профессиональном самоопределении 

Психолог Март  

6. Воспитание социально-активной личности 

6.1. Проведение классных огоньков к 8 марта Классные руководите В начале месяца 

6.2 Заседание Совета старшеклассников Педагог-организатор В течение месяца 

6.3 Выпуск школьной газеты 

 

Педагог-организатор В конце месяца 

 

 

Апрель: «Месяц экологических знаний» 
№п/п Мероприятие Ответственные Сроки  

1. Развитие воспитательной работы через реализацию федеральных государственных стандартов 
1.1 Классные часы по основам бюджетной грамотности(5-11 

классы) 

Классные                  

руководители  

В течение месяца 

1.2 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

(60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина) 

Классные                  

руководители 

02.04.20 

1.3 Организация и проведение экологических акций Педагог-организатор В течение месяца 

1.4 День местного самоуправления Классные               

руководители,                 

соцпедагог, психолог 

21.04.20 

1.5 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

30.04.20 



2. Правовое воспитание 

2.1. Профилактика асоциального поведения 

2.1.1 Совет профилактики Замдиректора по ВР, 

соцпедагог 

В конце месяца 

2.1.2 Профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле 

Классные               

руководители,                 

соцпедагог, психолог 

В течение месяца 

2.2. Профилактика экстремизма в детской и подростковой среде 

2.2.1 Классный час по основам духовно-нравственной культуры 

народов России  «Доверие и доверчивость» (1-11 классы) 

Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.2.2 Кл.час по воспитанию патриотизма как фактора 

профилактики и противодействия распространений 

идеологии терроризма: «Методы воспитания толерантности у 

обучающихся»(8-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.2.3   Акция «Молодежь против насилия и ксенофобии» Педагог-организатор В течение месяца 

2.3. Профилактика наркомании и употребления ПАВ 

2.3.1 Беседы по профилактике табакокурения и наркомании(5-11-е 

классы) 

Классные                  

руководители 

В течение месяца 

2.3.2 Папа, мама, я – спортивная семья(1-4 классы) Учителя 

физкультуры  

В течение месяца 

2.3.3 Весенний кросс(5-11 классы) 

 

Учителя 

физкультуры  

В течение месяца 

2.3.4 Акция «День здоровых дел», посвященная Всемирному дню 

здоровья 

Классные                  

руководители 

07.04.20 

2.3.5 Муниципальный этап спортивных игр школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» 

Учителя 

физкультуры  

Апрель  

2.4. Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

2.4.1 Программа цикла занятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся «Ради чего стоит жить?» для 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.4.2 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди обучающихся 

Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Психолог 

В течение месяца 

2.4.3 Контроль осуществления профилактики суицидального 

поведения детей и подростков  

Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Психолог 

В течение месяца 

3.Половое воспитание 

3.1 Классные часы: " Нравственное поведение в игре "(1-4 

классы), " Мужественность и женственность"(5-8 классы),                   

" Что такое ВИЧ? Что такое ВИЧ-инфекция? Что такое 

СПИД? "(9-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.2 Родительское собрание: «У порога самостоятельной жизни»  Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.3 Беседы обучающихся с медицинскими работниками Классные 

руководители 

В течение месяца 

4. Работа с родителями 

4.1 Консультации для родителей: 

- психолога; 

- социального педагога; 

- учителей – предметников 

Классные 

руководители 

В течение месяца 



4.2 Индивидуальные консультации для родителей 

 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.3 Работа с родителями неуспевающих обучающихся Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.4 «День открытых дверей»  для родителей обучающихся 9 

классов 

Классные 

руководители 

В конце месяца 

5. Профориентационная работа 

5.1 Организация участия в  мероприятиях профориентационной 

направленности 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

В течение месяца 

5.2 Проведение экскурсий на предприятия Курганской области Классные 

руководители, 

психолог 

В течение месяца 

5.3 Курс «Твоя профессиональная карьера»(9 классы) Психолог  1 раз в неделю 

6. Воспитание социально-активной личности 

6.1. Конкурс фотографий «Эти забавные животные»(5-11 классы) 

Конкурс поделок из бросового материала «Сбережем планету 

вместе»(1-4 классы) 

Педагог-организатор В течение месяца 

6.2 Заседание Совета старшеклассников Педагог-организатор В течение месяца 

6.3 Выпуск информационных бюллетеней, листовок по 

экологическим проблемам 

Педагог-организатор В течение месяца 

6.4 Районный конкурс «Безопасное колесо» Руководитель ЮИД Апрель  

6.5 Выпуск школьной газеты Педагог-организатор В конце месяца 

Май: «Мы помним.Мы гордимся» 
№п/п Мероприятие Ответственные Сроки  

1. Развитие воспитательной работы через реализацию федеральных государственных стандартов 
1.1 Митинг, посвящённый Дню Победы (1-11-е классы) 

 

Классные                  

руководители  

09.05.20 

1.2 Молодежная акция  «Георгиевская ленточка» 

 

Классные                  

руководители 

09.05.20 

1.3 Исторические часы к 800-летию со дня рождения князя 

А.Невского 

Учителя истории и 

обществознания 

13.05.20 

1.4 День славянской письменности и культуры Классные               

руководители,                 

соцпедагог, психолог 

24.05.20 

1.5 Выставка  рисунков «Пришла весна – весна Победы»                            

(1-11 классы) 

Классные                  

руководители 

07-08.05.20 

1.6 100-летие со дня рождения А.Д.Сахарова Учителя-

предметники 

21.05.20 

2. Правовое воспитание 

2.1. Профилактика асоциального поведения 

2.1.1 Совет профилактики  Замдиректора по ВР, 

соцпедагог 

В конце месяца 

2.1.2 Профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле 

Классные               

руководители,                 

соцпедагог, психолог 

В течение месяца 

2.2. Профилактика экстремизма в детской и подростковой среде 

2.2.1 Классный час по основам духовно-нравственной культуры 

народов России  «Милосердие и сострадание» (1-11 классы) 

Классные 

руководители  

В течение месяца 

2.2.2 Кл.час по воспитанию патриотизма как фактора 

профилактики и противодействия распространений 

идеологии терроризма: «Специфика воспитания 

толерантности у обучающихся различного возраста» 

(8-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 



2.2.3   Акция «Молодежь против насилия и ксенофобии» Педагог-организатор В течение месяца 

2.3. Профилактика наркомании и употребления ПАВ 

2.3.1 День здоровья в лицее 

 

Учителя 

физкультуры  

В течение месяца 

2.3.2 Первенство лицея по легкой атлетике(1-11 классы) 

 

 

Учителя 

физкультуры  

В течение месяца 

2.3.3 Первенство района по легкой атлетике 

 

Учителя 

физкультуры  

В течение месяца 

2.3.4 Учебно-полевые сборы (10 классы) Учителя 

физкультуры  

Май  

2.3.5 Акция ПУПАВ «Всемирный день без табака» Педагог-организатор Май  

2.4. Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

2.4.1 Программа цикла занятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся «Ради чего стоит жить?» для 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.4.2 Международный  день детского телефона доверия 

 

Классные 

руководители  

17.05.20 

2.4.3 Контроль осуществления профилактики суицидального 

поведения детей и подростков  

Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Психолог 

В течение месяца 

3.Половое воспитание 

3.1 Классные часы: " Семья - это семь «я». О правах и 

обязанностях детей в семье "(1-4 классы), " Вредные 

привычки: за или против "(5-8 классы),  " Бережное   

отношение   к   здоровью"(9-11 классы) 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.2 Родительское собрание: «Ранние половые отношения и их 

последствия»  

Классные 

руководители 

В течение месяца 

3.3 Беседы обучающихся с медицинскими работниками Классные 

руководители 

В течение месяца 

4. Работа с родителями 

4.1 Родительские собрания «Итоги года» (1-11-е классы) Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.2 Индивидуальные встречи с родителями по итогам учебного 

года 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

4.3 Проведение мероприятий к международному Дню семьи Классные 

руководители 

15.05.20 

4.4 Работа с родителями выпускников по проведению 

Последнего звонка и выпускного вечера 

Классные 

руководители 

В конце месяца 

5. Профориентационная работа 

5.1 Организация участия в  мероприятиях профориентационной 

направленности 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

В течение месяца 

5.2 Проведение экскурсий на предприятия Курганской области Классные 

руководители, 

психолог 

В течение месяца 

5.3 Курс «Твоя профессиональная карьера»(9 классы) Психолог  1 раз в неделю 

6. Воспитание социально-активной личности 

6.1. Праздник «День детства» и праздник «Последний звонок» 

 (11-е классы) 

 

Педагог-организатор В течение месяца 

6.2 Заседание Совета старшеклассников Педагог-организатор В течение месяца 

6.3 Выпуск школьной газеты Педагог-организатор В конце месяца 



 

 

Июнь 

Содержание Ответственные Сроки 
1. Международный день защиты детей 

 

2.Организация летнего отдыха: ЛДП 

 

3.Организация летнего труда 

 

4.День России 

 

5. Международный День отца 

 

6.День памяти и скорби. Молодежная акция «Свеча 

памяти» 

Кл.руководители 

 

Педагог-организатор  

 

Замдиректора по ВР 

 

Воспитатели ЛДП 

 

 

Педагог-организатор  

1.06.20 

 

 

В течение месяца 

 

 

12.06.20 

 

19.06.20 

 

22.06.20 

 

 


