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План воспитательной работы МАОУ «Лицей № 155» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

на 2016– 2017 учебный год. 

 
Раздел I. Работа с учащимися. 

 
Цель: Равитие гармоничной, нравственной, физически, духовно и психически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению 

 

Задачи:  1. Создать условия для поддержания и укрепления здоровья, формирование в потребности ЗОЖ у учащихся 

2. Достичь оптимального уровня воспитанности школьников. В конечном результат, сформировать личность, способную жить в современном мире, 

отвечать за свои поступки, знать и продолжать традиции своего народа 

3. Достичь уровня базового и дополнительного образования, соответствующего государственному стандарту у учащихся школы 

4. Создать условия для подготовки учащихся у продолжению непрерывного образования , к жизни в семье и современном мире 

Мониторинг 
Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные Прогнозируемый результат 

 

Проведение диагностики 

учащихся по нравственно-

эстетическому воспитанию. 

Анализ. 

 

Определения уровня 

воспитанности классного 

коллектива. 3,7,9 классов 

Анализ. 

 

Проведение анкетирования 

по предупреждению 

детского травматизма в 

 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

. 

Классные руководители 4, 

6,10 классов, психолог 

школы 

 

 

Зам директора по УВР, 

психолог. 

 

 

Зам директора по УВР, 

ОДД 

 

 

 

Определения уровня  проводимых мероприятий по 

нравственно-эстетическому вочпитанию. 

 

 

 

 

Выявление уровня воспитанности классных коллективов 

3,7,9 классов. 

 

 

Определение знаний учащихся по ПДД в 5,6,8 классах 

 

 



5,6,8 классах Анализ. 

 

Диагностика уровня 

сформированности 

готовности учащихся к 

жизни в современном мире 

9-11 классы.  Анализ 

 

 

Проведение анкетирования 

учащихся 4-х, 8-х,9-х 

классов. 

Анализ результатов 

анкетирования. 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Зам. Директора по УВР, 

психолог, врач. 

 

 

 

 

Классные руководители 4-

х, 8-х,9-х    классов. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей. 

 

 

 

 

 

Определения уровня знаний  в области санитарной 

гигиены и взаимоотношения полов, сформированность 

правовой культуры, знаний о потребностей общества в 

различных профессиях 

 

 

Определение качества используемых анкет, внесение 

корректив. 

Определение степени удовлетворенности учащихся 

уровнем организации воспитательной работы. 

Выявление проблем. 

 

 

 

Школьные традиции 
 

Моя школа 

 

Подготовка и проведение 

праздника, посвященного 1 

сентября. 

 

Август, 1 сентября 

Классные руководители 1-

х, 11-х классов, 

организатор детского 

движения, заместитель 

директора по ВР 

Формирование у учащихся  позитивного отношения к 

школе, чувства сопричастности, гордости за школу, 

сплочение школьного коллектива. 

 

 

 

Стимулирование у учащихся желания быть активными 

участниками общешкольных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся    чувства   гордости за школу, 

Школа любознательных . 

КТД « Хочу всё знать» 

Декадник , посвящённый 

годовщине со дня 

провозглашения 

суверенитета РБ 

 

Школа 

гражданственности 

КТД « Люблю тебя, мой 

край родной» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Классные руководители 1-

х, 11-х классов, 

организатор детского 

движения, заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 



Посвящение в ученики, 

десятиклассники 

 

Фестиваль « Люблю тебя, 

мой край родной 

 

1,10 классов сплочение школьного коллектива. 

 

Стимулирование у учащихся желания быть активными 

участниками общешкольных мероприятий. 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся чувство сопереживания, 

желанию помочь ближнему. 

 

 

 

 

 

Стимулирование у учащихся желания быть активными 

участниками общешкольных мероприятий. 

 

 

Формирование у учащихся любознательности, активной 

жизненной позиции, умению творчески мыслить 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся чувств прекрасного, доброго 

отношения ко всему живому. 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулирование у учащихся желания быть активными 

участниками общешкольных мероприятий. 

Школа нравственности 

КТД « Должны быть на 

свете счастливые дети» 

 

Акция « Оглянись вокруг» 

 

ноябрь 

 

 

Классные руководители, 

ОДД, зам. директора по 

УВР 

 

Школа творчества 

КТД « Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Подготовка и проведение 

утренников, новогодних 

мероприятий 

 

Научно- практическая 

конференция учащихся 

школы 

 

декабрь 

 

 

 

 

Классные руководители, 

организатор детского 

движения, 

Совет школьного 

самоуправления, 

заместитель директора по 

ВР 

 

Школа этики 

КТД « Чувствуй себя как 

дома, но не забывай, что в 

гостях» 

 

 

Конкурс зимних букетов 

 

 

 

 

 

 

Школа мужества. КТД 

« Есть такая профессия 

Родину защищать» 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

Классные руководители, 

организатор детского 

движения, 

Совет школьного 

самоуправления, 

заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Декадник военно-

патриотического 

воспитания 

 

Классные руководители, 

ОДД, Совет 

старшеклассников, зам. 

директора по УВР 

 

 

Формирование чувств патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление учащихся с театрами, музеями, выставками 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование в потребности ЗОЖ, приобщение к труду. 

 

 

 

Формирование у  учащихся  уважения к традициям и 

праздникам разных народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся чувств уважения, памяти к 

прошлому 

 

 

 

Школа эстетического 

воспитания. 

КТД « Красота спасёт 

мир» 

 

 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

 

 

 

март 

 

 

Классные руководители 1-

х, 11-х классов, 

организатор детского 

движения, заместитель 

директора по ВР 

 

Школа экологии. 

КТД « Чистота- залог 

здоровья» 

 

Экологические субботники 

 

Подготовка и проведение 

праздников « Русская 

масленица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа памяти. 

КТД « Годы опалённые 

войной» 

 

Подготовка и проведение 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Классные руководители ,    

организатор детского 

движения, заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 



мероприятий, посвящённых 

Дню Победы. 

 

Подготовка и проведение 

праздника последнего 

звонка. 

 

Праздник « Ученик года» 

 

 

Трудоустройство учащихся 

в Центре занятости 

населения. 

 

 

ОДД, СШС, зам. директора 

по УВР 

 

Классные руководители, 

ОДД, СШС, зам. директора 

по УВР 

 

Классные руководители, 

администрация школы 

 

 

Зам. директора по УВР 

Стимулирование у учащихся желания быть активными 

участниками общешкольных мероприятий. 

 

 

 

Формирование у учащихся любознательности, активной 

жизненной позиции, умению творчески мыслить 

 

Стимулирование учащихся к знаниям о различных 

профессиях, потребности к труду. 

 

 

Формирование у учащихся    чувства   гордости за школу, 

сплочение школьного коллектива. 

 

 

 

 

Формирование у учащихся эстетического 

восприятия. 

 

Организация и проведение 

выпускного бала. 

 

Июнь 

Классные руководители 1-

х, 11-х классов, 

организатор детского 

движения, заместитель 

директора по ВР 

Введение школьной формы 

для учащихся 1-х - 9-х 

классов. 

Разработка школьной 

символики. 

Сентябрь Классные руководители, 

организатор детского 

движения, 

Совет школьного 

самоуправления, 

заместитель директора по 

ВР 

Ведение летописи школы. 

Обновление школьной 

фотогалереи, становление 

музея имени Н.Ковшовой, 

музея «Юнеско», 

заполнение Книги Почёта 

школы, выпуск школьной 

стенгазеты. 

 

 

 

 

 

В течении года Редколлегия школы, зам. 

директора по УВР, ОДД. 

Формирование ответственности, эстетики, 

положительного отношения на школьные  дела. 

    



Одаренные 

дети 

 
 

Подготовка и проведение 

слета призеров олимпиад, 

конкурсов, соревнований 

 

 

Праздник « Ученик года» 

 

 

Апрель 

 

 

Руководители кружков, 

Совет НОУ 

 

 

Зам. директора по УВР, 

НОУ 

 

 

Повышение мотивации учащихся, педагогов к участию в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение 

организационного собрания 

НОУ 

 

Обсуждение результатов 

диагностик учащихся 

 

Работа научных секций 

 

Участие членов НОУ в 

школьных, районных, 

городских, российских, 

международных 

олимпиадах, НПК. 

 

Подготовка и проведение 

интеллектуального 

марафона 5-11 классы 

 

Подготовка и проведение 

научно-исследовательской 

конференции « Мы 

будущее 21 века» 

 

Роль речевых умений в 

представлении научной 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

 

Руководители секций, 

Совет НОУ, клуб « 

Юнеско» 

 

 

Психологическая служба, 

руководители секций 

Руководители секций 

 

 

Учителя- предметники, 

РМО 

 

 

 

 

РМО, руководители секций 

 

 

 

Совет НОУ, руководители 

секций 

 

 

 

 

 

Повышение мотивации учащихся, педагогов к участию в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 

 

 

 



работы. Конкурс 

ораторского искусства. 

 

Итоги работы за год 

 

 

 

 

 

май 

Руководитель клуба 

« Юнеско» 

 

 

Совет НОУ, руководители 

секций 

 

 

 

Работа по формированию классных коллективов. 

 
Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с низким 

уровнем развития. 

(2г,4е,3д,9дг,7г) 

Ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Выявление проблем классного коллектива, форм и 

методов работы классного руководителя по 

формированию классного коллектива. 

Аналитическая справка. 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с высоким  

уровнем развития. (4а, 

5б,5а,6в,10 а) 

Февраль Заместитель директора по 

ВР 

Выявление положительного опыта, активных форм, 

методов работы классного руководителя по 

формированию классного коллектива. 

Аналитическая справка. 

План по обобщению и распространению положительного 

опыта классных руководителей. 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации 

профилактики социальной 

дезадаптации учащихся и 

успешной адаптации детей 

«группы риска» в классном 

коллективе. 

Декабрь 

 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Изучение форм и методов работы классного руководителя 

по созданию условий для профилактики социальной 

дезадаптации учащихся и успешной адаптации детей 

«группы риска» в классном коллективе. 

Аналитическая справка. 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации 

самоуправления. 

Октябрь Заместитель директора по 

ВР, лидер школьного 

самоуправления 

Выявление положительного опыта организации 

школьного самоуправления. 

Аналитическая справка. 

План по обобщению и распространению положительного 

опыта по организации школьного самоуправления. 

Организация и проведение Март Заместитель директора по Повышение мотивации учащихся и классных 



конкурса классных 

коллективов «Класс года» 

ВР, классные руководители 

 

руководителей в развитии  классных коллективов. 

Выявление традиций, активных форм и методов работы 

классного коллектива. 

 

 

 

 

 

 

Организация работы органов ученического самоуправления. 

 
Подготовка и проведение 

заседаний актива 

школьного самоуправления 

на темы: 

1. «Планирование на год» 

2. « Умение проектировать 

дело» 

 

3. « Школа лидеров: знать, 

делать, обобщать» 

 

 

4.Итоги работы за год 

 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

Совет школьного 

самоуправления, 

заместитель директора по 

ВР, организатор детского 

движения. 

 

 

Совет школьного 

самоуправления, 

заместитель директора по 

ВР, организатор детского 

движения. 

 

 

 

 

 

Корректировка и утверждение плана работы. 

Познакомить актив школы с методом проектирование 

 

 

Формирование управленческой культуры, обучение 

приёмам Создания управленческого, информационного 

банка 

 

 

Подведение итогов работы за год 

Подготовка и проведение 

школьных мероприятий: 

1. « Первое сентября» 

2. « Посвящение в 

первоклассники» 

3. « Мы за ЗОЖ» 

4 « Осенний калейдоскоп» 

5 Открытие мастерской 

Деда Мороза» 

6. Акция « Оглянись 

вокруг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Совет школьного 

самоуправления, 

заместитель директора по 

ВР, организатор детского 

движения. 

 

 

 

 

 

 

Анализ проведенных мероприятий. 

 



7. Игра « Зарница» 

8. Новогодние праздники и 

утренники 

9. Праздник « Масленица» 

10. Оформление зала к 

празднику « Последний 

звонок» 

11. Подготовка и 

проведение митинга у 

мемориальной доски 

Н.Ковшовой 

12. « Ученик года» 

13. « Жемчужина лицея» 

 

Подготовка и проведение 

социально-значимых акций: 

1. Акция « Переходи на 

зелёный» 

2. Акция « Оглянись 

вокруг» 

3. «Экологическая акция» 

4. Акция « Ветеран живёт 

рядом» 

5 акция « Письмо солдату», 

« Посылка солдату» 

 

 

В течении года 

 

Совет школьного 

самоуправления, 

заместитель директора по 

ВР, организатор детского 

движения. 

Анализ проведенных социально-значимых акций. 

Определение перспектив. 

Проведение обучения 

лидеров школьного 

самоуправления на темы: 

1. « Самоуправление в 

детском коллективе» 

2. « Особенности 

лидерства» 

3. « Лидер-организатор» 

4. « Организаторская 

деятельность, техника, 

работа» 

 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Заместитель директора по 

ВР, организатор детского 

движения. 

РЦДТ 

 

Повышение уровня управленческих умений членов 

школьного самоуправления. 

Участие лидеров 

школьного самоуправления 

в педагогическом совете на 

тему: « Роль школьного 

самоуправления в процессе 

Октябрь Совет школьного 

самоуправления, 

заместитель директора по 

ВР. 

Представление кандидатур  учителей  для участия в 

конкурсе в рамках ПНПО 



воспитания и обучения» 

 

Организация и проведение 

совместной акции « Вместе 

за  здоровое будущее» с 

комитетом по молодежной 

политике Октябрьского 

района ГО г. Уфа. 

Февраль 

 

Совет школьного 

самоуправления, 

заместитель директора по 

ВР, организатор детского 

движения, члены комитета 

по молодежной политике 

Октябрьского района ГО г. 

Уфа. 

Приобретение членами школьного самоуправления опыта 

организации и проведения социально-значимых акций, 

опыта сотрудничества с общественными организациями. 

Формирование у учащихся активной жизненной позиции. 

Изучение опыта 

взаимодействия школьного 

самоуправления других 

школ района, города с 

общественными 

организациями. 

В течение года Совет школьного 

самоуправления, 

заместитель директора по 

ВР. 

Выявление позитивного опыта. 

Подготовка и 

представление материалов 

по итогам работы 

школьного самоуправления 

в школьной прессе. 

В течение года Совет школьного 

самоуправления, редактор 

школьной газеты, сайта, 

заместитель директора по 

ВР, организатор детского 

движения. 

Анкеты для учащихся, педагогов. 

Информирование участников образовательного процесса 

о деятельности школьного самоуправления. 

 

Создание общественного мнения детского коллектива. 

 
Организация работы 

редколлегии школьной 

газеты . Подготовка 

публикаций на темы: 

1. Результаты 

мониторинга 

2. Деятельность 

школьного 

самоуправления 

3. Традиции классов 

4. Итоги конкурсов, 

мероприятий 

В течение года Члены редколлегии, 

заместитель директора по 

ВР, организатор детского 

движения 

Установление обратной связи с участниками 

образовательного процесса, информирование участников 

образовательного процесса о событиях, происходящих в 

школе. 

Ориентирование детей и педагогов на положительный 

опыт. 

 Обновление школьного 

сайта. Выставление на  

Октябрь 

 

Руководитель сайта, 

заместитель директора по 



сайте информации на темы: 

 

1 раз в месяц ВР, организатор детского 

движения 

Организация форума на 

тему: «Школьная форма». 

Март Члены редколлегии, 

руководитель сайта, 

заместитель директора по 

ВР, организатор детского 

движения 

Определение потребностей школьников, перспектив 

развития школы, коррекция плана работы. 

 

Организация работы с трудными детьми 

 
Организация и проведение 

совместной работы ОУ и 

ОДН. 

По плану работы ОДН Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

Организация профилактической работы. 

Организация работы 

наркологического поста. 

По плану работы 

наркологического поста 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Профилактика вредных привычек, алкоголизма, 

наркомании. 

Привлечение к работе 

школьного самоуправления 

следующих учащихся: 

 

В течение года Совет школьного 

самоуправления, 

заместитель директора по 

ВР. 

Социализация трудных учащихся, создание условий для 

самореализации учащихся. 

Организация работы по 

профилактике 

асоциального поведения 

детей и подростков. 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

родительский комитет 

 

 

Условия, создаваемые для воспитания личности учащегося. Все мероприятия 

посвящаются 40 - летию Октябрьского района. 

 
Проведение мероприятий по различным направлениям работы. 

духовно – нравственное 

воспитание 

1. Праздник « День знаний» 

2. « Посвящение в 

первоклассники» 

3. Конкурс « Голос»,        « 

Точь в точь»  

4. Акции « Оглянись вокруг», 

« Чистота-залог здоровья» 

5. Мероприятия , 

посвящённые различным 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

ОДД 

 



праздникам. 

6. Неделя музыки и 

юношества» 

7. Встречи с режиссерами, 

писателями, музыкантами, 

художниками, 

творческими людьми г. 

Уфы. 

8. Посещение кинотеатров и 

театров города. 

9. Уроки нравственности, 

классные часы « Береги 

честь с молоду» 

 

гражданское – 

патриотическое воспитание 

1. Декадник, посвящённый 

годовщине 

провозглашения 

суверенитета РБ 

2. Уроки мужества. 

3. Экскурсии в Музей Боевой 

Славы 

4. Просмотр кинофильмов о 

войне. Классные часы 

посвященные событиям 

Отечественной войны 1812 

года 

5. « День защиты детей» 

6. Военно- полевые сборы 

учащихся 

7. Участие в районных 

конкурсах « Годы 

опалённые войной»  

8. Классные часы 

«Экстримизм и время»   

9. Месячники «Гражданской 

защиты» «Безопасности 

детей» Тренировочные 

занятия по эвакуации 

обучающихся, учителей 

технического персонала 

лицея. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

ОДД 

 



10. Мероприятия посвященные 

Дню Победы. 

            

экологическое воспитание 

2017 – год экологии. 

1. Экологические субботники 

посвященные году 

экологии. 

2. Экологический праздник « 

День птиц» 

3. Конкурс рисунков 

« Люби и береги родную 

природу» 

4. Игра- путешествие 

« Красная книга» 

5. Озеленение школы и 

пришкольного участка 

6. Районная акция «Птицы 

родного края» 

7. Акция «Посади дерево» 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

ОДД 

 

воспитание культуры 

здорового образа жизни 

1. Всероссийский день бега. 

2. Акция « Вместе за 

здоровое будущее» 

3. Приглашение 

специалистов для бесед с 

учащимися по ЗОЖ 

4. Проведение тренингов для 

детей девиантного 

поведения 

5. Просмотр кинофильмов. 

       6.  Участие в районных 

городских, республиканских 

мероприятиях по ЗОЖ 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

ОДД 

 

эстетическое воспитание 

2016 - закрытие года кино 

1. Школьные мероприятия 

направленные на закрытие 

года кино. 

2. Работа кружков и секций 

3. Оформление и озеленение 

пришкольного участка 

4. Посещение культурно-

развлекательных центров 

5. Субботники 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

ОДД 

 

воспитание культуры 1. Проведение родительских Зам. директора по УВР,  



семейных отношений собраний 

2. Совместные праздники 

учащихся и родителей 

3. Работа с трудными 

семьями 

4. Вовлечение родителей в 

общие дела школы 

классные руководители, 

ОДД 

правовое воспитание 1. Лекция « Защита прав 

несовершеннолетних» 

2. Беседа с учащимися 

« Твои права и 

обязанности» 

3. Проведение 

родительского собрания 

« Воспитание правовой 

культуры в семье» 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

ОДД 

 

трудовое воспитание 1. Экологические субботники 

2. Классные часы на темы: « Роль 

труда  в жизни человека» 

« Труд 

несовершеннолетних» 

4. Посещение Центра 

занятости 

5. Профориентационная 

работа 

6. Анкетирование 

учащихся 

7. Трудоустройство 

подростков через Центр 

занятости 

8. Работа на пришкольном 

участке 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

ОДД 

 

национальное и 

интернациональное 

воспитание 

1. Декадник, посвящённый 

годовщине провозглашения 

суверенитета РБ 

2. Мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

3. Посещение театров города 

4. Изучение культуры и быта 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

ОДД 

 



Народов проживающих на 

территории РБ 

5. Праздник «Шежере байрам» 

40-лет Октябрьскому району 

Профилактика ДДТТ и ТБ 1. Беседы инспектора ГИБДД 

с учащимися 

2. Родительское собрание 

« Роль семьи в изучении 

ПДД» 

3. Классные часы 

4. Акция « Переходи на 

зелёный» 

5. « День защиты детей» 

6. Участие в районных 

конкурсах «Безопасное 

колесо», « Светофор» 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

ОДД 

 

    

 

Организация участия учащихся в конкурсах, смотрах 

 
«Голос», «Точь в точь», 

«Осенний калейдоскоп» 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, учителя –

предметники, ОДД, Совет 

старшеклассников, клуб 

« Юнеско» 

  

Смотр строя и песни Учителя -предметники   

Выставка «Юннат» 

« Старшеклассник года» 

« Песни опалённые 

войной» 

«Безопасное колесо» 

Конкурс агидбригад 

«Светофор» «Мы за ЗОЖ» 

« День птиц» 

« Беречь природу- значит 

любить Родину» 

Акция « Вместе за здоровое 

будущее» 

Конкурсы плакатов и 

Учитель ИЗО 

Совет старшеклассников 

Учитель музыки 

 

ОДД 

Учитель биологии 

Учитель ИЗО, биологии 

 

Зам. директора по УВР, ОДД 

 

Учитель ИЗО 

 

ОДД 

  



рисунков 

Конкурс кроссвордов по 

ПДД 

Участие в конференции 

РОСТ 

Конкурс НИР учащихся 

гуманитарного профиля 

« Шаг в будущее» 

 

 

 

 

 

Учителя –предметники 

 

Учителя- предметники 

 

Учителя- предметники 

Кружковая работа 
 По отдельному плану Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Работа с родителями. 

 
Цель: Всемерное укрепление связей между семьёй и лицеем в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей педагогическим коллективом лицея и семьёй. 

Задачи: 1.Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни лицея, к 

организации педагогической пропаганды среди родителей и населения 

2. Помощь в укреплении хозяйственной и материальной базы лицея 

3. Оказание помощи в определении и защите социально незащищённых обучающихся 



Мониторинг 
Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные Прогнозируемый результат 

Проведение анкетирования  

родителей учащихся 3-х, 7-х, 

11-х классов. 

Анализ результатов 

анкетирования. 

Апрель 

 

Классные руководители 3-х, 

7-х, 11-х классов. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей. 

Определение качества используемых анкет, внесение 

корректив. 

Определение степени удовлетворенности родителей  уровнем 

организации воспитательной работы. 

Выявление проблем. 

 
Классные руководители 3-х, 

7-х, 11-х классов. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей. 

Заместитель директора по ВР. 

Участие родителей в жизни  классных коллективов, школы 

Проведение общешкольных 

собраний на темы: 

1. « Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Профилактика употребления 

ПАВ, курительных смесей» 

2. «Здоровье школьников. 

Организация горячего 

питания, Режим дня 

школьников» 

3. « Роль семьи и школы в 

выборе учащихся пути 

дальнейшего образования » 

4. « « Особенности младшего 

школьного возраста. Роль 

родителей в формировании 

ценностных ориентаций» 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Заместитель директора по ВР Информирование родителей о результатах работы лицея. 

Ознакомление с планом работы лицея. 

Организация и проведение 

родительского лектория на 

темы: 

1. « Способный ребёнок- не 

дар природы» 

2. « Особенности 

межличностных отношений 

подростков» 

3. Профессиональные 

намерения и возможности 

учащихся. 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

март 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Повышение уровня педагогических знаний родителей, 

оказание консультативной помощи. 



Представление на стенде для 

родителей следующей 

информации: 

« Советы родителям 

психолога, соц. педагога» 

« В помощь родителям», 

«Сегодня в школе» 

 

 Заместитель директора по ВР 

 

Установление обратной связи с родителями учащихся, 

информирование родителей о событиях, происходящих в 

лицее. 

 

Организация и проведение  

заседаний родительского 

комитета лицея на темы: 

1. « Организация совместных 

дел учащихся и родителей» 

2. « Помощь родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий» 

3. « Распространение 

лучшего опыта семейного 

воспитания» 

 Председатель родительского 

комитета, директор лицея, 

заместитель директора по ВР 

 

 

Организация и проведение 

рейдов «Родительского 

патруля» 

Проведение 

профилактических работ, 

связанных с 

правонарушениями, 

профилактике ПДД 

Участие в работе СПС 

школы 

   

Организация и проведение с 

привлечением родителей 

мероприятий, носящих 

профориентационный 

характер: 

Беседы, лекции с учащимися 

организованные родителями 

Посещение Центра 

занятости 

Трудоустройство подростков 

 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

родители учащихся 

 

Организация работы  Заместитель директора по ВР,  



следующих кружков под 

руководством родителей: 

Объединение « Юный 

эколог» Юламанова Л.М, 

« Юный цветовод» 

Баширова З.А, 

« Звонкие голоса» 

Кобякова Е.С. 

 

родители учащихся 

 

 

                                                                   Раздел III. Работа с педагогическим коллективом. 
 

Цель: Повышение теоретического , научно- методического уровня профессиональной подготовки педагогического 

коллектива по вопросам педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы 

Задачи: 1. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности ребёнка. 

2. Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий 

3. Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе 

4.  Координация деятельности классного руководителя в организации воспитательной работы в классных коллективах. 

Мониторинг 
Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные Прогнозируемый результат 

Проведение анкетирования  

классных руководителей. 

Анализ результатов 

анкетирования. 

Апрель 

 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Определение качества используемых анкет, внесение 

корректив. 

Определение степени удовлетворенности классных 

руководителей  уровнем организации воспитательной работы. 

Выявление проблем. 

 

 

Руководитель ШМО 

классных руководителей, 

заместитель директора по ВР 

Условия, создаваемые администрацией школы для повышения компетентности классных руководителей 

Подготовка и утверждение 

плана работы ШМО классных 

руководителей. 

Май, сентябрь Руководитель ШМО 

классных руководителей, 

заместитель директора по ВР 

Упорядочивание работы классных руководителей. 

Проведение заседаний ШМО 

классных руководителей на 

темы: 

1. « Анализ результативности 

воспитательной работы школы 

за прошлый год» 

2. « Нравственные внеклассные 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

Руководитель ШМО 

классных руководителей, 

заместитель директора по ВР 

Изучение ППО. 

Обобщение положительного опыта классных руководителей. 

Подведение итогов деятельности. 

Определение проблем. Постановка задач. 

Планирование работы на следующий год. 



мероприятия, их технология, 

качество и эффективность» 

3. « Аддиквитное поведение 

учащихся ; проблемы 

диагностики воспитанности 

учащихся в школе» 

4. « Определение уровня 

воспитанности учащихся» 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

Изучение опыта работы 

классных руководителей 7в, 2а,  

5а , 4бклассов. 

Январь Заместитель директора по ВР 

 

Аналитическая справка. 

Обобщение опыта работы 

классных руководителей 2В, 

7А, 8б классов по теме 

«Использование активных 

форм и методов формирования 

классных коллективов». 

Проведение мастер-классов. 

Октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 2в, 

5б, 8б классов 

Практическое освоение классными руководителями 

конкретных методов воспитательной работы, 

распространение положительного опыта работы классных 

руководителей лицея. 

 

Подготовка и проведение 

заседания педагогического 

совета на тему: «Духовность 

как базовая ценность 

воспитания национального 

самосознания. Воспитание 

патриотизма, приемственность 

поколений» 

март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выступления на педагогическом совете. Подведение 

промежуточных итогов, определение перспектив работы по 

данному направлению. 

Решение педагогического совета. 

Корректировка плана работы. 

 

Организация обучения 

следующих классных 

руководителей (посещение 

районных семинаров классных 

руководителей): 

По районному графику Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Повышение уровня компетентности классных руководителей, 

информирование о стратегии организации воспитательной 

работы в районе, освоение конкретных теоретических знаний, 

практических методов организации воспитательной работы. 

Организация участия классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах: 

1. «Самый классный 

классный». 

2. На лучший 

методический проект. 

3. Дистанционном 

конкурсе классных 

руководителей, 

 

 

 

Март 

 

Февраль 

 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Повышение мотивации классных руководителей в 

организации воспитательной работы. 

Обобщение опыта классных руководителей, повышение 

уровня организации воспитательной работы. 

 



проводимом журналом 

«Классный 

руководитель» 

Подготовка и представление в 

издания педагогической 

периодической печати статьи 

по обобщению опыта 

следующих классных 

руководителей: 

 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Обобщение опыта классных руководителей, пополнение 

портфолио классных руководителей. 

 

 

 

Раздел IV. Информационно-аналитическая деятельность. 
 

Цель:  Развитие и совершенствование воспитательной работы лицея. 

Задачи: 1. Создать условия для обучения всех участников педагогического процесса новым технологиям обучения и 

воспитания учащихся 

2. Диагностирование и корректирование методических затруднений педагогов 

3. Развивать и поддерживать стремление к творческому росту, проявлению своей педагогической индивидуальности. 
Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные Прогнозируемый результат 

Анализ воспитательной работы 

ОУ за учебный год 

Май Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей, 

организатор детского 

движения, 

социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

Подведение итогов воспитательной работы за учебный год, 

определение результатов деятельности, выявление динамики 

результатов,  оценка реализации плана работы. 

Выявление проблем. 

Планирование воспитательной 

работы на учебный год. 

Корректировка плана работы. 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей, 

организатор детского 

движения, 

социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

Постановка целей, задач воспитательной работы на учебный 

год. 

Определение конкретной деятельности, способствующей 

реализации поставленных задач. 

Планирование работы на 

месяц. 

Ежемесячно, на основе 

плана воспитательной 

работы на учебный год. 

Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей, 

Определение конкретной деятельности нам месяц, внесение 

корректив в план работы. 



организатор детского 

движения, 

социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

Разработка Положений, других 

нормативных документов с 

целью организации 

воспитательной работы в ОУ. 

В течение года Заместитель директора по ВР Определение четких оснований деятельности по конкретным 

направлениям работы. 

Подготовка отчетов, 

информации по запросу 

вышестоящих органов. 

В течение года Заместитель директора по ВР  

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Организационная деятельность. 
 

Цель: Организация урочной деятельности и внеклассных мероприятий в условиях дифференциации и 

индивидуальности обучения и воспитания учащихся 

Задачи:  1. Определение различных форм внеклассной работы, способствующие развитию индивидуальности учащихся 

2. Развитие социальной активности учащихся, формирование внутренней и внешней культуры. 

 
Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные Прогнозируемый результат 

Организация летней 

оздоровительной работы. 

Май-август Заместитель директора по ВР, 

начальник школьного лагеря 

Высокий охват летней занятости учащихся 

Организация взаимодействия с 

УДО, общественными 

учреждениями. 

По плану Заместитель директора по ВР Повышение уровня активности учащихся и классных 

руководителей и родителей при взаимодействии с другими 

организациями и ОУ 

 


