Приоритетные направления воспитательной работы.

Направление воспитательной

Задачи

деятельности
1.Поддержка семейного воспитания.

Так

как

родителям

принадлежит

приоритетное право в воспитании детей
необходимо развивать заинтересованность
и готовность родителей
воспитательном
семейные

к участию в

процессе,

клубы для

создавать

просвещения и

консультирования родителей по

вопросам

семейного

воспитания.

Активнее

использовать

виртуальное

сообщество

родителей с помощью Интернет-ресурсов.
2. Развитие воспитания в системе

Непрерывный

образования

включения

процесс

детей

деятельности,
направлениям,

в

в

развития

форм

различные

виды

том числе
как

по

литературный

таким
или

театральный кружок, музыка, шахматы,
научно-техническое творчество и спорт.
Каждый классный руководитель должен
строить свою деятельность в соответствии с
разработанной
воспитательной

и

утвержденной

программой

классного

коллектива, в которой отражены циклы
мероприятий по каждому направлению
Стратегии развития воспитания.
3.Расширение воспитательных

На сайтах школ должны отражаться

возможностей происходит за счет

события школьной жизни, в том числе и в

информационных ресурсов.

системе

воспитания.

все

Информационное

освещение воспитательной работы наладить
через страницу «Воспитание».
4.Поддержка общественных объединений

Поддержку ученического самоуправления и

в сфере воспитания

общественных объединений. Участие в
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социально

значимых

творческих,

культурных,

познавательных,
краеведческих,

спортивных и благотворительных проектах,
волонтерское движение.
5.Гражданское воспитание

Создание условий для воспитания у детей
активной гражданской позиции, развитие
правовой

и

политической

культуры,

стабильной

системы

смысловых

установок

формирование
нравственных

и

личности.
6.Патриотическое воспитание и

Формирование

патриотизма

формирование российской идентичности

гордости за свою Родину. Для развития у

направлено

подрастающего

поколения

и

чувства

уважения

к

символам государства и к историческим
памятникам Отечества.
7.Духовное и нравственное воспитание

Формирование

на

основе

российских

традиционных

ценностей.

Благотворительные мероприятия, такие как
акции добра, шефство над ветеранами
педагогического труда, ветеранами В.О.В.,
тружениками тыла и просто пожилыми
людьми, акции милосердия.
8.Приобщение к культурному наследию

Проведение

культурных

направленных

на

мероприятий,
популяризацию

российских культурных, нравственных и
семейных

ценностей.

использование
культурного

Эффективное

уникального
наследия,

литературного,

в

российского
том

числе

музыкального,

художественного и театрального.
9.Популяризация научных знаний

Формировать среди детей популяризацию
научных

знаний,

через

урочную

и

внеурочную деятельность, в поддержку
научно-технического творчества.
10.Физическое воспитание и

Формировать не только в рамках урочной
3

формирование культуры здоровья

деятельности по физической культуре и
охране безопасности жизнедеятельности, но
и через работу кружков и секций. Для
профилактики асоциального поведения, к
занятиям физической культурой и спортом
активное привлечение детей группы риска.

11.Трудовое воспитание и

Формирование

добросовестного,

профессиональное самоопределение.

ответственного и творческого отношения к
разным видам деятельности,
подготовки
мероприятий.
и

и

проведения

в процессе
различных

Воспитание культуры труда

профессиональное

самоопределение,

включая введение обязательных программ
воспитания профессионалов, погружение в
профессиональную

деятельность

с

принятием на себя ответственности за
решаемые задачи.
12.Экологическое воспитание.

Развивать у детей экологическую культуру
и бережное отношения к родной земле
начиная с малого, озеленение своего класса
и

школы,

а

также,

пришкольной

территории.

2011-2020 годы – объявлены ООН Десятилетием действий за безопасность дорожного движения
2018-2027 годы – объявлены Десятилетием детства
2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера)
2018 год – Год футбола в России
2018 год - Год объединения национальностей и народов России
2018 год - Год борьбы с онкологическими заболеваниями
2019 год – объявлен Годом Театра
2019 год - Год языков коренных народов России
В 2019 году исполняется 150 лет со дня открытия периодической таблицы Менделеева.
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1.Поддержка семейного воспитания.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Родительские собрания по темам, в том
числе с приглашением сотрудников КДН

В течение года

2.

По отдельному Совет старшеклассников,
кл.руководители,
графику

3.

Единые классные часы:
- Международный день пожилых людей
«Отцы и дети»
- Безопасность детей в сети интернет
- День матери
- «День семьи, любви и верности»
Заседания семейных клубов

4.

Вечер встреч выпускников

5.

Работа психолога и социального педагога с
родителями
Классные мероприятия, поездки, экскурсии
при участии родителей
Посещение семей неблагополучных, детей,
находящихся под опекой, состоящих на
ВШУ

6.
7.

8.

День здоровья. Спартакиада «Папа, мама, я
– спортивная семья»

9.

Выставки детского совместно с родителями
творчества по темам

10.

Благотворительные ярмарки в рамках акции
«Белый цветок»

Кл. руководители, Зам.
директора по ВР

Зам.директора по ВР

Октябрь,
январь, апрель

Кл. руководители,
Родительский актив класса,
Зам.директора по ВР

02.02.2018

Зам.директора по ВР

В течение года

Педагог-психолог,
соц.педагог
Кл.руководители

В течение года

Февраль и
Кл.руководители,
по
социальный педагог,
необходимости участковый, сотрудник
РОВД
07.09.2018,
Учителя физкультуры,
07.04.2018
кл.руководители,
Зам.директора по ВР
Декабрь,
Кл.руководители,
Апрель
Зам.директора по ВР
Октябрь,
апрель

Зам.директора по ВР

2.Развитие воспитания в системе образования.
№
1.

2.

Мероприятия
ШМО классных руководителей.

Профилактика безнадзорности.
Классные часы по отдельному графику.

Сроки

Ответственный

Сентябрь,
январь, май.

Зам по ВР

В течение
года.

Зам по ВР

Кл. руководители.

5

Кл. руководители.
Заседания педагогического совета - по
отдельному графику.

В течение
года

Зам по УВР

Тематические встречи со специалистами отде
ла опеки и попечительства, инспекции по
делам несовершеннолетних, ОДН. По
отдельному графику.

В течение
года.

Зам по ВР. Социальный
педагог.

5.

Внеурочная деятельность 1-10 классы. В
соответствии с расписанием.

В течение
года

Учителя
дополнительного
образования, учителя
предметники,
Зам.директора по ВР

6.

Дополнительное образование (кружки) на
бесплатной основе от лицея

В течение
года

Учителя
дополнительного
образования, учителя
предметники,
Зам.директора по ВР

7.

Дополнительное образование (кружки) от
ДДТ на базе лицея на бесплатной основе

В течение
года

Учителя
дополнительного
образования, учителя
предметники,
Зам.директора по ВР

8.

Ежегодный театральный марафон

Февраль март

Кл.руководители

Классные часы, беседы в рамках
воспитательной системы совместно с
городской библиотекой

В течение
года

Зам.директора по ВР,

Классные тематические мероприятия
согласно плану воспитательной системы
каждого класса
Экскурсии с участием родителей в
соответствии с планом воспитательной
системы каждого класса

В течение
года

Кл.руководители

В течение

Кл. руководители.

3.

4.

9.

10.

11.

12.

Работа отряда Юнармейцев

Кл. руководители.

года
По
отдельному
плану

13.

Работа волонтерского отряда

Кл. руководители.

По
отдельному

Зам.директора по ВР

Кл.руководители,
сотрудник
гор.библиотеки

Родительский комитет.
Зам.директора по ВР,
капитан Сорокин А.В. от
в/ч12556
Заместитель директора
по ВР

плану
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3.Расширение воспитательных возможностей за счет информационных ресурсов.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Публикация мероприятий в СМИ. Один раз в
неделю.

В течение
года

Зам по ВР, классные
руководители, школьный
актив, школьная пресса.

2.

Публикация событий на сайте ОУ. В рубрику
«Воспитательная работа в школе». Один раз в
неделю.

В течение
года.

Зам по ВР, классные
руководители, школьный
актив, школьная пресса.

3.

Привлечение учащихся к школьной жизни

В течение

Классные руководители ,

через социальные сети: VK, Insta, школьный

года

Зам.директора по ВР

сайт, школьный портал, FB
Взаимодействие с родителями через Viber,
Watsup, Школьный портал
4.

Популяризация здорового образа жизни,
патриотизма, добровольчества через соц.сети

В течении
года

Совет старшеклассников,
Зам.директора по ВР

и интернет-сайт ОУ

4.Поддержка общественных объединений в сфере воспитания.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Работа совета старшеклассников «Вместе»

В течение
года

Совет старшеклассников,
Зам.директора по ВР

2.

Работа отряда юнармейцев «ГАЛЕОТЕР»

По
отдельному
плану

Зам.директора по ВР,
капитан Сорокин А.В.

3.

Волонтерское движение лицея «От сердца к
сердцу»

По
отдельному
плану

Заместитель директора
по ВР

4.

Сотрудничество волонтерской бригады лицея
«От сердца к сердцу» и отряда юнармейцев
«ГАЛЕОТЕР» с МЦ «Подсолнух»

В течение
года

Зам.директора по ВР
Сотрудник МЦ
«Подсолнух»
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

Работа научных и творческих объединений:
«Лучик»
«Сад Эпикура»
«Пифагор»
«ЮИД»
«Театральная студия»
«Художественная мастерская»
Взаимодействие с музеями и выставочными
центрами Солнечногорского и Клинского
района:
«Путевой дворец»
«Выстрел»
«Фабрика елочной игрушки»
День учителя. (День самоуправления)

В течение
года

Руководители творческих
объединений.

В течение
года

Кл.руководители

05.10.16

Социально-значимый проект помощи
многодетным семьям «Новая жизнь старых
вещей» в рамках ВД «Техническое
творчество»
Социально-значимый проект «Досуговая зона
школьника»
Социально-значимый проект «Памятник
героям России» в рамках ВД «Архитектура и
дизайн»

В течении
года по
программе

Актив лицея, Совет
старшеклассников
Учитель технологии
Дорофеев В.Н.,
Зам.директора по ВР

Ноябрьмарт
Сентябрьмарт

Зам.директора по ВР
Учитель информатики
Лютова Е.А.,
Зам.директора по ВР

5. Гражданское воспитание.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Выборы актива класса

сентябрь

Кл.руководители.

2.

Организация самоуправления в классах

сентябрь

Кл.руководители.

3.

Выборы совета старшеклассников.

сентябрь

Кл.руководители.

4.

Беседы с учащимися о внутри школьном
распорядке, правилах поведения в школе и
Уставе школы.

сентябрь

Кл.руководители.

5.

Организация и проведение бесед по
профилактике правонарушений при участии
сотрудников КДН
Организация и проведение бесед и акций о
вреде табакокурения и наркомании

в течение
года

Кл.руководители.
Инспектор КДН

в течение
года

Кл.руководители.
Инспектор КДН

8.

Беседы по профилактике ДТП при участии
сотрудников ГИБДД
Международный день толерантности.

в течение
всего года
16.11.18

9.

Неделя правовых знаний.

Кл.руководители.
Сотрудники ГИБДД
Классные руководители.
Школьный актив.
Учитель обществознания.
Школьный актив.

6.

7.

Ноябрь
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10.

Уроки налоговой и финансовой грамотности

Декабрь,
март

11.

День конституции РФ

12 декабря

Сотрудник налоговой
службы,
Учитель истории и
обществознания
Школьный актив.

12.

День России

12.06.2018

Начальник ОЛДП

6.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

День народного единства. День
освобождения Москвы силами народного
ополчение под руководством Минина и
Пожарского от поляков (1612г.)

02.11.18

Кл.руководители

2.

День призывника

Октябрь,
апрель

Зам.директора по
безопасности

3.

Дни воинской славы России. Беседы,
классные часы

4.

Уроки мужества «Есть такая профессия
Родину защищать»

5.

Уроки мужества, посвященные истории
государства. По отдельному графику.

6.

в течение года Кл. руководители.
Учитель истории.
Выпуск школьной газеты
Ноябрь,
Зам.директора по ВР
апрель
В течении
года

Кл. руководители.
Учитель истории.

Уроки мужества, посвященные Дню
освобождения Солнечногорска

Декабрь

Кл.руководители

7.

Уроки мужества, посвященные снятию
блокады Ленинграда

Декабрь

Кл.руководители

8.

Конкурс чтецов, посвященный 75-летию
Курской битвы и 77-летию битвы под
Москвой
Районная военно-спортивная игра
«Защитник Отечества»

декабрь

ДК Испытатель
Кл.руководители
Зам. директора по ВР
Учитель физической
культуры, Зам.директора
по ВР
Кл. руководители.

9.

Февраль

КВЭСТ, посвященный, Дню Защитника
Отечества.

22.02.17

11.

Классный час по теме «Воссоединение
Крыма с Россией»

17.03.2018

Кл.руководители

12.

Военно-патриотическая игра «Зарница» при
участии в/ч 12556

27.04.2018

Зам.директора по ВР

10.

Педагог организатор
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13.

14.

Смотр строя и песни, посвященный Дню
победы в Великой
Отечественной войне

Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»

16.

Концерт, посвященный Дню победы в
Великой Отечественной войне

Кл. руководители.
Зам.директора по ВР.
Школьный актив.

Вахта памяти: субботники на территории
памятников героям Великой Отечественной
войны и возложение цветов

15.

17.

04.05.2018

Апрель-май

Кл.руководители,
Зам.директора по ВР

02.05-03.05.18 Зам.директора по ВР
май

Кл.руководители
Зам.директора по ВР

День славянской письменности и культуры

20.05.17

Кл. руководители.
Учитель истории.
Школьный актив.

Ноябрь, март,
апрель

Кл.руководители,

Ежегодная всероссийская акция
«Бессмертный полк»
Читательские конференции по
произведениям о героях Великой
Отечественной войны

09.05.2018

Кл.руководители

апрель

Зав.библиотеки,

21.

Экскурсии в музеи боевой и трудовой славы

22.

Работа отряда юнармейцев «ГАЛЕОТЕР»

В течении
года
По
отдельному
плану

18.

19.
20.

Встречи с ветеранами

Зам.директора по ВР

Кл.руководители
Кл.руководители
Зам.директора по ВР

7.Духовное и нравственное воспитание.
№

Мероприятия

1.

Урок благотворительности
«Белый цветок».

2.

Международный день пожилого
человека. Акция «Свет в окне»
Благотворительная ярмарка в рамках
акции «Белый цветок»
Неделя духовно-нравственной
(православной) культуры
Уроки музыки «Рождество Христово»

3.
4.
5.

Сроки
Сентябрь

октябрь
Октябрь,
апрель
Октябрь
Декабрьянварь

Ответственный
Кл. руководители.

Кл. руководители.
Школьный актив.
Зам.директора по ВР
Учителя ОРКСЭ
Учитель музыки
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6.

Рождественская выставка детского
творчества «Рождественская сказка».

Декабрьянварь

7.

Мастер – класс «Рождественская елка»

ноябрь

8.

Православный турнир

январь

9.

Работа по оформлению школы к
праздникам

в течение
года

10.

Экскурсии в Спасский храм

11.

Выставка детского совместно с
родителями творчества «Пасхальные
творения»

В течении
года
апрель

Кл. руководители.
Зам.директора по ВР
Школьный актив.
Кл. руководители.
Родители
Кл. руководители
Зам.директора по ВР
Кл. руководители.
Учитель доп.образования и
ИЗО.
Школьный актив.
Кл.руководители,
Священник храма
Кл. руководители.
Учитель МХК и ИЗО.
Школьный актив.

8.Приобщение к культурному наследию.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный
Зам по безопасности
Зам. по ВР
Кл. руководители.
Кл.руководители
Зам.директора по ВР
Зам по ВР
Кл. руководители.
Школьный актив.
Кл. руководители.
Учителя русского языка и
литературы.
Зам.директора по ВР
Кл. руководители, учителя
предметники
Учителя предметники,
кл.руководители, Зам.директора
по ВР

1.

Экскурсии в музеи. По отдельному
графику.

В течение
года

2.

Ежегодный театральный марафон

3.

Посещение лицейского музея Трудовой и
военной славы.

Январьфевраль
В течении
года

4.

День народных промыслов Подмосковья

май

5.

Месячник культуры

6.

Участие в творческих конкурсах

В течение
года
В течении
года

9.Популяризация научных знаний.
№
1.

Мероприятия
День Знаний

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Кл. руководители.

(Торжественная линейка, тематические
классные часы)

11

2.

Час кода – единый урок информатики

3.

Ежегодная научная конференция

4.

Предметные недели.

ноябрь

Учителя информатики

Февраль-

Учителя предметники.

март

Зам.директор по УВР

В течении

Учителя – предметники.

года
5.

Участие во Всероссийских олимпиадах

(по плану)

Учителя - предметники

6.

Исследовательская деятельность

В течение

Учителя предметники

года

10.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.
№
1.

2.

3.
4.

Мероприятия
Переменки здоровья

Программа классных часов «Здоровый
ребенок»:
- Режим дня школьника.
- Гигиена тела.
Соревнования «Веселые старты»
Дни здоровья. Флешмоб –
общелицейская зарядка.
Большие гонки.

Сроки

Ответственный

В течение
года

Волонтеры

В течение
года

Кл. руководители.

В течение
года
В течение
года

Учитель физической культуры

МЦ Подсолнух

Школьный актив.

Кл. руководители.
Школьный актив.
Учитель физкультуры.

5.

Спасртакиада «Папа, мама,я –
спортивная семья»

6.

Дружеская встреча по волейболу между
командами «Учителя» и «Учащиеся»
Профилактика асоциальных явлений.
По отдельному графику.

В течение
всего года

Зам по ВР.

Спортивные соревнования.
По отдельному графику

В течение
всего года

Зам по ВР.

Тематические классные часы и беседы
на тему Здорового питания

В течение
всего года

Кл. руководители.

ОЛДП. (Осенние, весенние, летние

В течение

Директор ОЛДП.

7.

8.

9.

10.

07.09.2018, Учителя физической культуры,
07.04.2018 Зам.директора по ВР
апрель

Учитель физической культуры

Кл. руководители

Учитель физкультуры.

Школьный актив.
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каникулы).

всего года.

11.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
№

Мероприятия

1.

Дежурство по школе

2

Профориентационная работа.
Экскурсии по отдельному графику.
Генеральная уборка школьного
помещения

3

ежедневно

5.

Подготовка классов и территории к
зимнему сезону
Работа трудового отряда

6.

Ремонт книг в школьной библиотеке

7.

Участие во всероссийском субботнике

8.

Благоустройство прилегающей
территории

4.

Сроки

В течение
года
Один раз в
триместр

Ответственные
Зам по ВР
Кл. руководители.
Школьный актив.
Зам по ВР. Классные
руководители 8-11 классов.
Кл. руководители.
Школьный актив.

октябрь

Кл. руководители.
Школьный актив.
Июнь-июль Зам.директора по АХЧ
зам.директора по безопасности
в течение года Зав.библиотеки.
Школьный актив.
апрель
Сентябрь,
апрель, июнь

Зам по АХЧ
Кл. руководители.
Школьный актив.
Заместитель директора по АХЧ

12.Экологическое воспитание.
№

Мероприятия

Сроки
сентябрь

3.

Благоустройство прилегающей
территории – общелицейская акция
«Наведем порядок в школьном доме»
Всемирный День земли.
Классные мероприятия.
Конкурс рисунков на тему экологии

4.

Участие в акции «Эко – марафон»

В течение
года

5.

Озеленение классов, школьного участка.

6.

Участие В экологических акциях по сдаче
макулатуры, старой техники, пластика.

В течение
года
А течение
года

1.

2.

21.03
март

Ответственный
Зам.директора по АХЧ
Кл. руководители.
Школьный актив.
Зам по ВР
Кл. руководители.
Учитель ИЗО.
Зам по ВР
Кл. руководители.
Школьный актив.
Руководитель волонтерской
бригады.
Зам.директора по АХЧ,
библиотекарь
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7.

Участие в творческих конкурсах в рамках
фестиваля «Юный эколог – 2018»

В течении
года

Учитель биологии, учитель
географии
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