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Пояснительная записка

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 
обучающихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого обучающегося лицея в воспитательный процесс;
2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
3) Развитие физически здоровой личности
4) Развитие самоуправления обучающихся и преподавателей.
5)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства преподавателя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся.
Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 
здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 
социально значимой деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 
воспитательной работы;
• Развитие различных форм студенческого самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в лицее;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: дополнительного образования; 
лицея и социума; лицея и семьи.

Приоритетные направления в воспитательной работе:
-гражданско-патриотическое воспитание;
-нравственно-эстетическое воспитание;
-экологическое воспитание;
-физкультурно-оздоровительное воспитание;
-самоуправление;
-проектная деятельность.
Образ выпускника лицея:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «лицей», 

«преподаватель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила



для обучающихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 
одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в лицее и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной 
гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 
культурой и спортом.

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 
познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в лицее. 
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного 
(собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям и умение говорить и слушать; 
способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.

Основные направления воспитания и социализации:
Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору

профессии.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и цен

ностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

1. Организационно-методические мероприятия.
Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания
Составление и согласование 

планов воспитательной работы на 
2017-2018 учебный год

Август 2017 Зам. директора по
ВР

Инструктивно-методическое 
совещание о подготовке и 
проведении праздников, 
месячников, акций

В течение всего года, до 
29 числа каждого месяца

Зам. директора по
УВР



Направление воспитательной 
работы Задачи работы по данному направлению

Патриотическое воспитание, 
Гражданско-правовое воспитание.

1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, лицея, семьи.

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Формировать у обучающихся такие качества как: культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей.

Воспитание культуры здорового 
образа жизни

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни

Самоуправление в лицее 
и в группе

1) Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, 
самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в лицее и в группе.
3) Организовать учебу актива групп.

Профессиональное воспитание

1) Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской деятельности, 
научной работе.
2) Научить обучающихся использовать проектный метод в социально значимой 
деятельности.

Работа кружков и спортивных секций
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
2) Контроль за работой кружков и секций;
3) Увеличение сети кружков и секций.

Контроль за воспитательным 
процессом

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.



СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы Название мероприятия

Время
проведения

Для
кого
проводи
тся

Ответстве н н ы й

Патриотическое
воспитание,
Гражданско-правовое
воспитание.

1) Тематические классные часы по изучению Правил 
внутреннего распорядка, прав и обязанностей 
обучающихся.
2) Проведение информационных часов в группах на 
гражданско-патриотические темы.

1 сентября 

21 сентября

1-4 курс Кл.
руководитель. 
Зам. директора 
по УВР.

Нравственно
эстетическое
воспитание

1) Праздничное мероприятие «Посвящение в 
первокурсники»

28 сентября 1 курс Кл.руководитель 
Зам.директора 
по УВР.
Мастера п/о

Воспитание культуры 
здорового образа 
жизни

1 )День здоровья.
2)Патриотическая квест -  игра «Дорогами Героев»

8 сентября 
22 сентября

1- 4 
курс

Кл.руководитель 
, учитель физ- 
ры.
Мастера п/о

Семейное воспитание 1) Совместный рейд в семьи обучающихся, 
Посещение обучающихся 1 курса проживающих в 
общежитии, и в г.Чулым., с целью ознакомления ЖБУ.
2) Индивидуальные консультации с родителями 
обучающихся состоящими на учетах различного вида ( 
УПДН, ОМВД, КДН, внутрилицейский)

Сентябрь до 29 
числа.

До 25 числа

1-4 курс 

1 курс

Кл.
руководители.,

Мастера п/о

Зам.директора 
по УВР

Самоуправление в 
лицее 
и в группе

1 )Классные часы «Планирование работы группы на 
2017-2018 учебный год»
2) Выборы органов самоуправления в группах
3) Заседания комитетов, выборы актива студенческого 
самоуправления

До 15 числа 1 -4 курс Кл.руководители

УВР
Куратор 
студ.совета.

Работа кружков и 
спортивных секций

1) Работа по оформлению документации рук. 
внеурочной деятельности

До 15 числа 1-4 курс Руководители
внеурочной



2) Составление расписания работы внеурочной 
деятельности

деятельности. 
Зам. директора 
по УВР

Контроль за 
во с п итате л ь н ы м 
процессом

1) Проверка и анализ планов воспитательной работы 
классных руководителей

Ежемесячно до 
29 числа

Кл.руко 
водител 
и. 1-4 
курсов.

Зам.директора 
по УВР

Организация работы 
студенческих средств 
массовой 
информации

1) Подготовка информации, статьи, обо всех 
проводимых мероприятиях в лицее
2) выпуск общелицейской, информационной стенгазеты

Еженедельно

(отдельные
группы)

1 -4 курс Орг.сектор. 
Куратор. 
Зам.директора 
по УВР

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится

Ответственный

Патриотическое
воспитание,
Гражданско-правовое
воспитание.

1) Декада пожилого человека

2)Проведение информационных 
часов в группах на гражданско- 
патриотические темы.

С 1.10 по 10.10
октября
До 2 1 октября

1-4 курс Кл.руководители 
Зам.директора УВР

Нравственно
эстетическое
воспитание

1)День учителя, День 
самоуправления.
2) Осенний балл

5 октября 

26 октября

Преподаватели 
, сотрудники 
лицея , 1 -4 
курс

Зам.директора по 
УВР, 3-4 курс .
Кл.руководители

Работа кружков и 
спортивных секций

Контроль за проведение внеурочных 
занятий.
Анализ работы руководителей 
внеурочных занятий.

до 30 октября 1-4 курс Руководители
кружков,
зам.директора по 
УВР.

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Анализ занятости 
обучающимися внеурочной 
деятельностью.
2) Контроль за посещаемостью 
занятий

До 30 октября Кл.руководите 
ли. 1-4 курсов.

Кл.руководители. 
Зам.директора по 
УВР,УПР

.  _



НОЯБРЬ
Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кою  

проводится
Ответственный

Патриотическое
воспитание,
Гражданско-правовое 
воспитание.

1 )День народного единства ( 
классные часы, инфор.бесседы)

3 ноября 1-4 курсы Кл. руководители 
Мастера п/о

Нравственно
эстетическое
воспитание

1) День матери (поздравительные 
плакаты, концертная программа )

23 ноября 1-4 курсы Зам.директора по 
УВР
Кл. руководители.

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного 
периода обучающихся 1 курса. 
Индивидуальная работа с семьей.

1 полугодие 1 курсы Кл. руководители., 
Зам.директора по 
УВР.

ДЕКАБРЬ
Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится
Ответственный

Патриотическое
воспитание,
Гражданско-правовое
воспитание.

1 )Изучение основ государственной 
системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики , прав и 
обязанностей граждан России, 
Декларации о правах человека на 
классных часах

10 декабря 1 -4 курс Кл.рук.,
Зам.директора по 
УВР,
Преподаватель
истории.

Нравственно
эстетическое
воспитание

1) Новогодний вечер.(беседы, 
классные часы)
2) Конкурс «Новогодний кастинг.
3) Конкур « ледовый городок».

28 декабря 

С 15.12-28.12.

1 -4 курс

1-4 курс.
Преподавате
ли,
сотрудники
лицея.

Зам.директора по 
УВР , УПР, 
Кл.руководители. 
Мастера п/о.

Трудовое воспитание 1)Генеральные уборки В течение месяца 1 -  4 курсы Кл. руководители.



2)Оформление фойе 1 -2 этажа к 
новому году, актовый зал, 
территории.

С 13.12-18.12.17 мастера п/о
Руководители
кабинетов,
ответственные за 
территорию.

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по 
итогам первого полугодия .

С 21.12-26.12.17г. 1 -  4 курс Кл. руководители., 
Зам.директора по 
УВР

Самоуправление в 
лицее 
и в группе

1)Выпуск тематических газет, 
плакатов
2) Студенческий совет

28 декабря 

28 декабря

1-4 курс Актив студ.совета,
Кл .руководители. 
Зам.директора по 
УВР.

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Проверка «Система работы 
классных руководителей в 
направлении «Самоуправление»
2)Сдача отчетов за I полугодие по 
внеурочной деятельности и 
кружкам, по проведенным 
воспитательным мероприятиям.
3) Контроль за проведением 
инструктажей для обучающихся.

22 декабря 

27 декабря

С 26 по 28 декабря

Кл. руководи 
тел и.

Обучающие 
1-4 курсов

Зам.директора по 
УВР
Кл. руководители.
Руководители
кружков

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится

Ответственный

Нравственно
эстетическое
воспитание

1) «Татьянин день , День студента».
2)выпускной вечер для 183-184 
групп, вручение дипломов

25 января 1-4 курс К л . ру ко вод ите л и. 
Мастера п/о, 
зам.директора по 
УВР, УПР.

Контроль за
воспитательным
процессом

Анализ планов воспитательной 
работы классных руководителей на 
2-е полугодие.

12 января Кл.рук. 1-4 
курсов.

Зам.директора по 
УВР



ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Огветстве нный

Патриотическое
воспитание,
Гражданско-правовое 
воспитание.

1) Беседы в группах, 
посвященные Дню защитников 
Отечества.
2) День вывода войск из 
Афганистана.
3) Проведение информационных 
часов в группах на гражданско- 
патриотические темы.

21 февраля

15 февраля

До 18 числа месяца.

1-4
курс

1-4 курс

Кл. руководи 
тел и

Кл.рук.

Зам. директора по 
УВР
Кл.руководител и. 
Зам.директора по 
УВР

Зам.директора по 
УВР

Воспитание культуры 
здорового образа 
жизни

1) Веселые старты 
«А ну-ка, парни».
2)Участие в районных 
соревнованиях посвященных 23 
февраля.

21 февраля

По плану Отдела 
молодежной 
политики и спорта

1 -4 курсы Кл. руководители., 
преподаватель физ- 
ры,

Работа кружков и 
спортивных секций

Посещение занятий кружков До 24 февраля Руководител 
и кружковых 
занятий.

Зам. директора по 
УВР,

Контроль за
воспитательным
процессом

1 )Проверка активности групп 
«Анализ участия групп в 
общелицейских мероприятиях»

26 февраля Кл .руководи 
тели 1 -4 
курсов.

Зам.директора по 
УВР

МАРТ
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится

Ответственный

Нравственно- 1) Праздничный концерт для 7 марта 1 -4 курса. Зам.директора по



эстетическое
воспитание

девушек , посвященный 8 марта.
2) Акция « Брось сигарету за 
конфету», «Самая некурящая 
группа»
3) Конкурс чтецов « Строки 
любви»

15 марта 

22 марта
1-4 курс

УВР, классные 
руководители 
Совет лицея

Преподаватель 
русского языка и 
литературы

Воспитание культуры 
здорового образа 
жизни

1 )Сдача норм ГТО для обучающихся
2)Сдача норм ГТО для сотрудников
3)Конкур « А ну-ка, девушки»
4)Спартакиада посвященная памяти 
А.В.Лихоманова.

5 марта 

21 марта

1 -4 курс 
Сотрудники 
Лицея 
1 -4 курс

Кл . руководители, 
Преподаватель 
физ. культуры 
зам.директора по 
УВР.

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный

Патриотическое
воспитание,
Г ражданско-правовое 
воспитание.

1) «Первый человек в 
космосе»(беседы, классные часы) 12 апреля 1-4 курсы Кл. руководители 

Зам.директора по 
УВР

Воспитание культуры 
здорового образа 
жизни

1)День здоровья

2) Творческий конкурс « Студент 
года»

13 апреля 

19 апреля

1-4 курс преподаватель физ
культуры,
Зам.директора по 
УВР, УПР. 
К л . ру ко во д и те л и.

Самоуправление в 
лицее 
и в группе

1) Организация отчетных собраний 
в группах.
2) участие в предметных неделях, 
неделях профмастерства.

26 апреля

1-4 курс, в течение 
года

1-4 курс Кл.руководители. 

Преподаватели .



МАЙ
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится

Ответственный

Патриотическое
воспитание,
Гражданско-правовое 
воспитание.

1) Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы.
2) Организация и проведение 
торжественных встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
участниками локальных войн,
3) участие в городских, районных 
мероприятиях направленных на 
патриотическое воспитание

С 1.05-08.05. 2018г. 

С 1.05-05.05.2018г.

01.05-09.05.2018г.

1 -4 курс

1 -4 курс

Коллектив, 
обучающиеся 
1-4 курсов.

Кл.руководители . 
Зам.директора по 
УВР

Нравственно
эстетическое
воспитание

1) проведение памятных 
мероприятий для ветеранов, 
посвященный Дню Победы.( акция 
георгиевская ленточка, 
волонтерство, оказание помощи 
ветеранам в бытовых делах.
2) Участие в проводимых 
мероприятиях города, и района.

С 01.05-09.05.2018 
года.

С 01.05-09.05.2018 
года.

Родители, 
гости, 1 -4 
курс

Зам.директора по 
УВР
Руководители
кружков
Кл. руководители.

Июнь
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого 
проводится

Ответственный

Патриотическое
воспитание,
Гражданско-правовое 
воспитание.

1.Участие в учебно-военных сборах, 
по основам военной службы.

По плану
администрации
г.Чулыма

Зам.директора по 
УВР, преподаватель 
ОБЖ, и 
физ.культуры.



Организация 
общелицейских 
коллективных 
творческих дел

1.Трудовая практика

2.Выпускной вечер (группа 190)

С 01.07-по 
31.08.2018 год.
28 июня

1 -4 курс 

3 курс

Зам.директора по 
УВР,УПР, классные 
руководители, 
мастера п/о

Организация 
взаимодействия с 
родителями 
обучающихся

1. Родительское собрание по итогам 
учебного года.

С 25.06-29.06.2018 
года.

Кл. руководите 
ли, мастера 
п/о

Классные 
руководители, 
мастера п/о

Ведение
документации и 
своевременное 
составление форм 
отчетности

1. Анализ результативности 
воспитательной работы в лицее за 
2017-2018 учебный год;

18.06-26.06.2018г. Зам.директора по 
УВР,
кл. руко водител и

Внутрилицейский 
контроль и 
управление.

1. Анализ воспитательной, учебно
производственной работы;
2. Контроль за трудоустройством 
обучающихся

18.06-26.06.2018г. 

Еженедельно

Коллектив Зам.директора по 
УВР, УПР


