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Приоритетные направления деятельности по воспитанию
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека.
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа

жизни.
5. Воспитание сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,

подготовка к выбору профессии.
6. Воспитание ценностного ориентирования к прекрасному.
7. Воспитание семейных ценностей.
8. Эстетическое воспитание, формирование эстетической культуры.
9. Правовое воспитание и культура безопасности: профилактика правонарушений

среди несовершеннолетних; по предупреждению наркомании, токсикомании, алкоголизма;
профилактика дорожно-транспортного травматизма.

Задачи воспитательной работы Лицея на 2021-2022 учебный год
1. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий воспитательной работы лицея.
2. Обеспечить непрерывное обучение и формы мотивации организаторов деятельности

в первичном коллективе (классных руководителей).
3. Обновить систему работы Лидерского совета на основе технологии молодежного

самоуправления.
4. Организовать мониторинг эффективности деятельности образовательного

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации.
5. Обновлять содержание основных общелицейских дел и традиционных мероприятий

с учетом динамики личностных, предметных результатов.
6. Повысить эффективность работы лицея по гражданско- патриотическому и

духовно-нравственному воспитанию в рамках подготовки к различным мероприятиям, связанных с
важными историческими датами.

7. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.
8. Продолжить работу по предупреждению правонарушений среди

несовершеннолетних.
9. Продолжить работу по профилактике защиты несовершеннолетних от жестокого

обращения.
Решение задач по направлениям

Гражданско-патриотич
еское воспитание

✔ воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
✔ формирование ценностных представлений о любви к России,

народам РФ, к малой родине;
✔ усвоение ценности и содержания таких понятий, как: «служение

Отечеству», «правовая система и правовое государство»,
«гражданское общество»;
✔ усвоение этических категорий: «свобода и ответственность»,

«честь», «совесть», «долг», «справедливость», «доверие»;
✔ развитие нравственных представлений о чести и достоинстве в

контексте отношения к Отечеству, согражданам, семье;
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✔ развитие компетенций и ценностных представлений о
государственном законе и потребности в правопорядке.

Духовно-нравственное
воспитание

✔ формирование ценностных представлений о морали и этике;
✔ формирование представлений о духовных ценностях народов

России, истории развития и взаимодействия национальных культур;
✔ формирование компетенций, связанных с усвоением ценности

многообразия Отечественной культуры, философских представлений
и религиозных традиций,
✔ формирование понятий, связанных со свободой совести и

вероисповедания, восприятием ценности терпимости и партнерства в
процессе освоения и формирования единого культурного
пространства;
✔ формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на

представления о ценностях активной жизненной позиции и
нравственной ответственности личности;
✔ формирование ответственного отношения к традициям своего

народа и страны в процессе определения индивидуального пути
развития;
✔ формирование уважительного отношения к традициям, культуре,

языку своего народа и других народов России.
Трудовое и творческое

воспитание
✔ формирование представлений об уважении к человеку труда, о

ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
✔ формирование условий для развития возможностей

обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт
трудовой и творческой деятельности как непременного условия
экономического и социального бытия человека;
✔ формирование компетенций, связанных с процессом выбора

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом
определения и развития индивидуальных способностей и
потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
✔ формирование лидерских качеств и развитие организаторских

способностей, умения работать в коллективе, воспитание
ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой
деятельности;
✔ формирование дополнительных условий для психологической и

практической готовности обучающегося к труду и осознанному
выбору профессии, профессионального образования, адекватного
потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации
молодого специалиста в профессиональной среде.

Социокультурное и
культурнотворческое

воспитание,
семейные ценности

✔ формирование навыков освоения и созидания культуры и
искусства, направленных на активизацию приобщения к достижениям
всемирной и национальной культуры;
✔ формирование представлений личной роли и практического

опыта в производстве культуры;
✔ формирование условий для проявления и развития

индивидуальных творческих способностей;
✔ формирование представлений об эстетических идеалах и

ценностях, существующих эталонов различных культур, развитие
индивидуальных эстетических предпочтений в области искусства и
культуры;
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✔ формирование основ принятия межкультурного диалога на
основе восприятия уникальных эстетических ценностей;
✔ формирование условий для повышения интереса обучающихся к

мировой и отечественной культуре, русской и зарубежной литературе,
театру, кинематографу.
✔ формирование восприятия принципов межкультурного

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и
культурной консолидации общества, и навыков противостояния
контркультуре, деструктивной пропаганде в современном
информационном пространстве;
✔ формирование дополнительных навыков в области

коммуникации, включая межличностную и культурную;
✔ формирование ответственного отношения к словам, как к

поступку;
✔ формирование знаний в области современных средств

коммуникации и безопасности общения;
✔ формирование ценностных представлений о родном языке, его

особенностях и месте в мировом культурном пространстве;
✔ формирование ценностных представлений об институте семьи,

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
✔ формирование знаний в сфере этики и психологии семейных

отношений.
Правовое воспитание и

безопасность
✔формирование правовой культуры, представлений об основных

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к
правам человека и свободе личности;
✔развитие навыков безопасности и формирования безопасной

среды в школе, в быту, на отдыхе;
✔формирование представлений об информационной

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии
на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур;
✔формирование представлений о таких понятиях, как:

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие»; применение
социальных инструментов противостояния таким явлениям, как:
«агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»,
«фанатизм».

Экологическое
воспитание

✔формирование ценностного отношения к природе, окружающей
среде, бережного отношения к процессу освоения природных
ресурсов региона, страны, планеты;
✔формирование ответственного и компетентного отношения к

результатам производственной и непроизводственной деятельности
человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на
локальном и глобальном уровнях;
✔ формирование экологической культуры, навыков безопасного

поведения в природной и техногенной среде;
✔обеспечение условий для развития опыта многомерного

взаимодействия учащихся других общеобразовательных учреждений
в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.

Здоровьесберегающее
воспитание

✔ формирование культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, ценности духовного и
нравственного здоровья;
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✔ развитие навыков сохранения собственного здоровья, овладения
сберегающими здоровье технологиями в процессе обучения и
внеурочное время;
✔ формирование представлений о ценности занятий физической

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на
развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь.

ЦИКЛОГРАММА ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие Учащиеся Ответственный
сентябрь

Торжественная линейка ко Дню знаний «Здравствуй,
лицей!»

1,11 кл. Заместитель директора по
воспитательной работе

Педагоги дополнительного
образования

Классные часы, посвященные Дню Знаний 1-11 кл. Кл. руководители
Классные часы, посвященные Дню солидарности в

борьбе с терроризмом
1-11 кл. Кл. руководители

Неделя безопасности
(классные часы, профилактические занятия, беседы)

1-11 кл. П.М. Калинин
А.В. Ольховский

Международный день распространения грамотности
(беседы, классные часы)

1-11 кл. Кл. руководители

Классные часы, беседы, посвященные 125-летию со дня
рождения В Л. Гончарова

1-11 кл. Кл. руководители

Велосипедный марафон «Знаю все о ПДД» ЮИД
5 классы

А.В. Ольховский

Классные часы, беседы, посвященные бережному
отношению к экологии

1-11 кл. Учителя биологии
Кл. руководители

Классные часы, беседы, посвященные сохранению
культурного наследия 130 лет со дня рождения И.М.

Виноградова

1-11 кл. Кл. руководители

Уроки милосердия «Чаша сердца» (в рамках уроков
ОДНКНР)

5-11 кл. Учителя русского языка и литерат

Всеросийская акция « Вместе ,всей семьей» 5-11 кл Кл.руководители
Неделя безопасности дорожного движения 1-11 кл. Калинин П.М. Ольховский А.В

октябрь
Классные часы, беседы, посвященные Дню гражданской

обороны
1-11 кл. Калинин П.М. Ольховский А.В

Праздничный концерт «Моему учителю!» ко Дню
учителя 1-11 кл. Сердюк Н.А.

Дорожкина М.А.

День самоуправления 10-11 кл. Зам.дир.по ВР
Совет лидеров

Оформление рекреаций рисунками, плакатами к
Всероссийскому уроку «Экология и энергоснабжение»

(в рамках фестиваля «Вместе Ярче»)
5-11 кл. Учителя биологии

Кл. руководители
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«День Лицея» (Посвящение в лицеисты) 5-11 кл. Зам.дир.по УВР
Совет лидеров

«День Лицея». Прием первоклассников республику
«Фантазеры» 1-4 кл. М.В. Власова

Кл. руководители
Выставка, посвященная Международному дню

школьных библиотек 1-11 кл. А.Ф. Рученкова

ноябрь
Цикл мероприятий, классные часы, посвященные Дню

народного единства 5-11 кл. Кл. руководители
Учителя предметники

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет 5-11 кл. Кл. руководители

Учителя предметники
Классные часы «Защитница Земли русской Казанская

Божья Матерь 1-11 кл. Кл. руководители

Классные часы, посвященные 200-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского 1-11 кл. Учителя русского языка и

литературы. Кл. руководители

Праздничный концерт «День матери» 1-11 кл.
Зам.дир.по ВР
Сердюк Н.А.

Дорожкина М.А.
Классные часы, посвященные 310-летию со дня

рождения М.В.Ломоносова 1-11кл. Классные руководители

Выставка, посвященная Дню словаря и 220-летию со
дня рождения В.И.Даля 1-11 кл. А.Ф. Рученкова

декабрь
Классные часы, беседы, посвященные Всемирному дню

борьбы со СПИДом 5-11 кл. Кл. руководители

Уроки мужества, посвященные Дню неизвестного
солдата 1-11 кл. Кл. руководители

Тематический урок информатики. Всероссийская акция
«Час кода». 5-11 кл. Учителя информатики

Уроки мужества, беседы, посвященные Дню начала
контрнаступления советских войск против

немецко-фашистских войск в битве под Москвой
1-11 кл. Кл. руководители

Классные часы, беседы посвященные Дню героев
Отечества 1-11 кл. Кл. руководители

День Конституции Российской Федерации
Всероссийская акция « Мы - граждане России!» 1-11 кл. Учителя истории

Кл. руководители
Конкурс лучшая рекреация к Новому году «Украшаем

Лицей» 1-11 кл. Кл. руководители

Праздничное оформление фойе к Новому году 9-11 кл. Кл. руководители
Неделя безопасности: беседы, уроки, интерактивные

мероприятия (в рамках подготовки к зимним каникулам) 1-11 кл. П.М. Калинин
А.В. Ольховский

Новогодние праздники: утренники, дискотеки 1-4 кл.
М.В. Власова

Педагоги-организаторы
Кл. руководители

Дискотеки, чаепития, праздничные марафоны
мероприятий в рамках новогодних праздников 5-11 кл. Педагоги-организаторы

Кл. руководители
Цикл мероприятий  к 200-летию со дня рождения

Н.А.Некрасова
1-11 кл. Кл. руководители

январь
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Цикл каникулярных мероприятий, в том числе
ежегодная акция в начальной школе «Покорми птичку» 1-11 кл. М.В. Власова

Кл. руководители
Декада начальной школы (День открытых дверей,

открытые уроки, «Ярмарка») 1-4 кл. М.В. Власова
Кл. руководители

Уроки мужества, посвященные День полного
освобождения Ленинграда                  от фашистской

блокады
(1944 год)

1-11 кл. Кл. руководители

февраль

Уроки мужества, посвященные Сталинградской битве 5-11 кл. Учителя истории
Кл. руководители

Выставка книг и обзор литературы «Они сражались за
Родину» 1-11 кл. Рученкова А.Ф.

Неделя науки, посвященная Дню российской науки 5-11 кл. Зав.
кафедрами лицея

Классные часы, беседы, посвященные Дню российской
науки 1-11 кл. Кл. руководители

Классные часы, посвященные Дню памяти россиян
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 1-11 кл. Кл. руководители

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-10 кл.

П.М. Калинин
А.В. Ольховский
Кл. руководители
Уч. физкультуры

Военно-спортивная игра «Зарничка» 1-4 кл.

П.М. Калинин
А.В. Ольховский
Кл. руководители
Уч. физкультуры

Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества 1-11 кл. Кл. руководители

Уроки милосердия, беседы «Священный долг» Юнармия
ЮИП

А.В. Ольховский
П.М. Калинин

Масленичная неделя, конкурсы по классам «Масляный
блин» 1-11 кл. Кл. руководители

март
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 5-11 кл.

А.В. Ольховский
П.М. Калинин

Общелицейский конкурс «Мисс и мистер Лицея-2022» 9-11 кл. Зам.дир.по ВР
Всемирный день гражданской обороны. Тематические

уроки
Юнармия
8-11 кл.

А.В. Ольховский
П.М. Калинин

Цикл мероприятий , посвященных 8 Марта 1-11 кл.
Зам.дир.по ВР
Сердюк Н.А.

Дорожкина М.А.

«День прощания с Букварем» Праздничное мероприятие 1-4 кл.
М.В. Власова

Педагоги-организаторы
Кл. руководители

Конкурс плакатов «Письмо крымскому другу»,
посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией 5-8 кл. Кл. руководители

Уроки музыки, посвященные Всероссийской неделе
музыки для детей и юношества 1-11 кл. Учителя музыки

педагоги-организаторы
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Книжная выставка, посвященная неделе детской и
юношеской книги 1-11 кл. А.Ф. Рученкова

апрель
Шахматно-шашечный турнир, посвященный Всемирному

дню здоровья 1-4 кл. А.В. Ольховский
Кл. руководители

Неделя космонавтики, посвященная Дню космонавтики 1-11 кл. Зав. кафедрами
Гагаринский урок
«Космос – это мы» 1-11 кл. Кл. руководители

Тематические уроки, посвященные Дню экологических
знаний 1-11 кл. Учителя биологии, кл.

руководители
Конкурс декоративно-прикладного творчества

«Пасхальное яйцо» 1-4 кл. М.В. Власова
Кл. руководители

Ярмарка мастеров «Пасхальная радость» (в рамках уроков
ОДНКНР) 5-6 кл. Васильева Н.А.

Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной
охраны 5-11 кл. Ольховский А.В.

Калинин П.М.
май-июнь

Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом нельзя»,
посвященный Великой Победе над немецко-фашистскими

захватчиками
5-11 кл.

Н.И. Самсонова,
Учителя литературы и русског

языка
Кл. руководители

Велозабег «Марафон Победы» Юнармия
ЮИД А.В. Ольховский

Мероприятия, посвященные Дню Победы 1-11 кл. Сердюк Н.А.
Дорожкина М.А.Кл. руководит

Праздничный концерт «Нам этот мир завещано хранить»,
посвященный Великой Победе 1-11 кл. Сердюк Н.А.

Дорожкина М.А.
Классные часы, посвященные Дню славянской

письменности и культуры 1-4 кл. М.В. Власова
Кл. руководители

Выпускной в начальной школе 4 кл.
М.В. Власова

Педагоги-организаторы
Кл. руководители

«Последний звонок» 11 кл. Педагоги-организаторы
Кл. руководители

Летняя оздоровительная
кампания-2022 1-5 кл. Зам.дир. по ВР

Мероприятия в ДОЛ «Комета» 1-5 кл. По плану работы летнего
оздоровительного лагеря

Торжественное мероприятия, посвященное выпуску 9-х
классов 9 кл.

Зам.дир. по ВР
Педагоги-организаторы

Кл. руководители

Выпускной вечер 11 кл.
Зам.дир. по ВР

Педагоги-организаторы
Кл. руководители

Анализ работы ДОЛ «Комета» Зам.дир. по ВР

Анализ работы ВР. План работы на 2022/2023 уч. год
Зам.дир. по ВР
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Семинар для родителей в рамках общешкольного собрания
«Причины жестокого обращения с детьми»

Зам.дир. по ВР
Т.А. Корнилова

Семинар для родителей «Ранняя профилактика вредных
привычек»

Зам.дир. по ВР
Т.А. Корнилова

Семинар для родителей «Профориентация» Н.В.Капустина
Т.А. Корнилова

Мероприятия по указу Президента РФ В.В. Путина

2021 год Объявлен годом науки и технологии Завучи ВР, УМР, кл. руководител
учителя предметники,

педагоги-организаторы,
педагог-психолог, социальный педа

2022 год Объявлен Годом народного искусства и
материального культурного наследия

ПЛАН
проведения внеурочных мероприятий для учащихся «группы риска»

и профилактике девиантного поведения

13.09 Спортивный марафон 1-11 кл. А.В. Ольховский
Учителя физ-ры

26.09 Профилактическая беседа «О вреде курения и
алкоголизма»

1-11 кл. Т.А. Корнилова
Кл. руководители

В течение
месяца

Набор в группы по проекту «Путевка в
жизнь»

8 кл. Капустина Н.В.
Т.А. Корнилова

11.10 Семинар для учащихся «Профориентация» 8-11 кл. Н.В.Капустина
Т.А. Корнилова

15.10
Круглый стол «Путевка в жизнь» (внедрение

Всероссийского проекта по ранней
профориентации)

8,9 кл. Зам.дир.по ВР

15.10 Командная игра по мини-футболу «Лицеисты
против учителей» 6-8 кл. А.В. Ольховский

12.11 Лекция-беседа «Здоровье мое богатство» 7 кл. Т.А. Корнилова
21.12 Флешмоб «Парад Дедов Морозов» 10 кл. Зам.дир.по ВР
24.12 Новогодние мероприятия «Зимнее кружево» 5-11 кл. Зам.дир.по ВР

17-20.01 Цикл бесед «Транспорт и дети» 5-6 кл. Т.А. Корнилова
31.01 Общешкольная Ярмарка 1-4 кл. М.В. Власова

11.02 Профилактическая беседа «Что я знаю о
соцсетях – польза или вред» 5-11 кл. Зам.дир.по ВР

Т.А. Корнилова

18.02
Военно-спортивная игра «Зарница»

5-10 кл.
А.В. Ольховский

Зам.дир.по ВР

04.03 Общешкольный концерт «Посвящаю эти
строки женщинам…» 1-11 кл. Зам.дир.по ВР

М.В. Власова

23.03 Общелицейская беседа «Женское здоровье» 8-11 кл. Н.В.Капустина
Т.А. Корнилова

20-24.04 Ярмарка мастеров «Пасхальная радость» 5-6 кл. Н.А.Васильева

04.05 Велозабег «Марафон Победы» Юнармия
ЮИД А.В. Ольховский
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16.05
Круглый стол «Летняя кампания»

(мониторинг желающих работать в летней
трудовой бригаде)

9-10 кл. Зам.дир.по ВР
Т.А. Корнилова

В течение
года Тестирование учащихся 1-11 кл. Т.А. Корнилова

Н.В. Капустина
В течение

года Участие в проекте «Таланты Подмосковья» 6-11 кл. Т.А. Корнилова
Н.В. Капустина

Экскурсионная деятельность
декабрь Усадьба Деда Мороза 1-4 кл. Кл.

руководител
и

Инд.план работы
класса

В течение года Сергиево-Посадский музей
заповедник

9-10 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Музей Усадьба Архангельское 5-8 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Третьяковская галерея 1-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Музей молока 1-7 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Шоколадная фабрика им. Бабаева 1-3 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Библиотека им. С.Н. Дурылина 1-4 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Краеведческий музей г. Королёва 1-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Музей Космонавтики 5-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Музей ЦНИИмаш 5-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Музей изобразительного
искусства им. А.С. Пушкина

1-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Центр управления полетами 8-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Мемориальный Дом-музей им.
С.Н. Дурылина

1-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса
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В течение года Мемориальный Дом-музей
Марины Цветаевой в Болшево

8-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Музей-заповедник Коломенское 9-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Приокский-Террасный
заповедник

5-9 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Музейный комплекс «Дорога
памяти»

5-9 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Музейно-выставочный комплекс
«Новый Иерусалим»

5-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Государственный
музей-заповедник «Зарайский
Кремль»

5-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Жостовская фабрика
декоративной росписи 

1-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Звенигородский
историко-архитектурный и
художественный музей

5-10 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Музей-заповедник «Усадьба
«Мураново» им. Ф.И. Тютчева

5-8 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года «Федоскинская фабрика
миниатюрной живописи»

2-7 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года Московский областной музей
народных художественных
промыслов  

2-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса

В течение года «Серпуховский
историко-художественный музей»

5-11 кл. Кл.
руководител

и

Инд.план работы
класса
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