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Пояснительная записка  
 
План воспитательной работы МОБУ Лицей №6 разработан в соответствии  
с требованиями Законов об образовании РФ, РБ; ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, 
Программы развития  лицея.  

Воспитательные цели и задачи, содержание и формы работы определяются 
запросами, интересами, потребностями учащихся и их родителей, условиями лицея, 
социума. 
 
Цель воспитательной работы: создание образовательной среды, способствующей 
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социальной адаптации. 
  
Задачи: 
1. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 
нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 
интересов, стремлений и желаний (создание портфолио учащихся) 
2. Продолжать работать над: 
- поддержкой и укреплением лицейских традиций; 
- активизацией творческого потенциала учащихся; 
- совершенствованием работы по организации лицейского самоуправления; 
- совершенствованием системы воспитательной работы в классных коллективах; 
-совершенствованием систему семейного воспитания; усилением роли семьи в 
воспитании детей и привлечением семьи к организации образовательного  процесса в 
лицее; 
- воспитанием патриотизма, любви к малой родине, гражданственности; 
3. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального 
риска и детей с особыми образовательными потребностями в систему 
дополнительного образования лицея; 
4. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 
педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 
5. Активизировать учащихся к участию в лицейских, муниципальных, региональных, 
общероссийских конкурсах, мероприятиях. 
6. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 
создать условия для развития общешкольного коллектива через систему КТД. 
7. Привлекать учащихся, классных руководителей к участию в проектной 
деятельности. 
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Циклограмма воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год 
 
Периодичность 

 
 

Содержание  деятельности Сроки Ответственные 
Ежедневно Дежурство классов по лицею. 

 
по графику Дежурные учителя 

Организация питания. согласно 
расписанию 

Классные руководители  

Контроль посещения занятий 
обучающимися. 

в течение дня Классные  руководители, 
социальный педагог 

Работа классных 
руководителей с учителями-
предметниками,  родителями, 
обучающимися 

в течение дня Классные  руководители 

Еженедельно Классные часы по плану Классные  руководители 

Совещания классных 
руководителей 

среда, четверг Заместитель директора по ВР 

Заседание Совета 
старшеклассников, Совета 
Дружины 

вторник, 
четверг 

Заместитель директора по ВР, 
старшая вожатая 

Ежемесячно Заседание социально-
профилактической комиссии 

пятница, суббота Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, психолог 

Проведение общелицейских 
мероприятий 

по плану Заместитель директора по ВР, 
классные  руководители 

Контроль успеваемости и 
посещаемости детей, 
состоящих на учетах. 

до 25 числа Классные руководители, 
социальный педагог 

Один раз в 
семестр 

Отчеты по воспитательной 
работе за семестр 

конец 
семестра 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, 
психолог классные  
руководители, руководители 
кружков и секций 

Планирование работы на 
каникулы 

по плану Заместитель директора по ВР 

Проведение родительских 
собраний в классах. 

по плану Классные  руководители 

Проведение общешкольного 
родительского  собрания. 

по плану Администрация 

Заседание МО классных 
руководителей 

по плану Заместитель директора по ВР 
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Один раз в 
полугодие 

Корректировка плана 
воспитательной работы 

январь Заместитель директора по ВР 

Ежегодно Составление микросоциума 
классов, лицея. 

сентябрь, 
январь 

Социальный педагог, 
классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ по воспитательной 
работе за год 

май - июнь Заместитель директора по ВР 

Планирование ВР на 
следующий год. 

май-август Заместитель директора по ВР 

Организация летнего труда и 
отдыха обучающихся лицея 

май-август Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители 

 
План проведения заседаний классных руководителей на 2019-2020 учебный год 

 
Дата 

проведения 
Тематика совещаний 

Август - Основные  направления воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год. 
- План работы на I полугодие. 
- Обязанности  классного руководителя. 
- Рассмотрение РП, КТП по внеурочной деятельности. 
- Текущие вопросы. 

Сентябрь - Организация питания, организация безопасных условий для обучающихся. 
- Правила поведения учащихся лицея. 
- Организация и проведение месячника «Внимание – дети!». 
- Проведение  общешкольного праздника, посвященного Дню учителя. 
- Проведение тематических суббот. 
- Учебная тревога. 
- Неделя Милосердия. 
-Занятость во внеурочное время. 
-Текущие вопросы. 

Октябрь -  Изучение уровня воспитанности учащихся лицея. 
-  Планирование работы на каникулы (мероприятия, инструктажи по ТБ). 
-  Воспитательные мероприятия по плану. 
-  Текущие вопросы. 

Ноябрь - Ведение документации классными руководителями. 
- Мониторинг состояния физического здоровья  учащихся. 
- День Лицея. 
- Работа с детьми, находящимися в социально - опасном положении.  
- План работы на каникулы (мероприятия, инструктажи по ТБ). 
- Воспитательные мероприятия по плану. 
- Текущие вопросы. 

Декабрь - Проведение новогодних праздников. 
- Декада «Закон и подросток». 
- План работы на II полугодие. 
- План работы на каникулы (мероприятия, инструктажи по ТБ). 
- Воспитательные мероприятия по плану. 
- Текущие вопросы. 

Январь - Ведение документации классными руководителями;  
-  Подготовка и проведение военно-патриотического месячника, 



6 
 
 

 

посвященного Дню защитника Отечества. 
-  Правила поведения учащихся лицея. 
- Воспитательные мероприятия по плану. 
- Текущие вопросы. 

Февраль - План работы на каникулы (мероприятия, инструктажи по ТБ). 
- Воспитательные мероприятия по плану. 
- Текущие вопросы. 

Март - Проведение весеннего Дня здоровья. 
- Воспитательные мероприятия по плану. 
- Текущие вопросы. 

Апрель - Ведение документации классными руководителями. 
- План работы на каникулы (мероприятия, инструктажи по ТБ). 
- Подготовка к проведению Декады памяти, посвященной Дню Победы. 
- Воспитательные мероприятия по плану. 
- Текущие вопросы. 

Май - Проведение месячника «Внимание - дети!». 
- Воспитательные мероприятия по плану 
- Итоги воспитательной работы за год (сдача отчетов). 
- Организация летнего отдыха обучающихся. 
- Текущие вопросы. 

 
План проведения  родительских лекториев на 2019 – 2020 учебный год 

 

Месяц Тема Классы 

Сентябрь  Организационные родительские собрания. 
 «Безопасность детей. Ответственность  родителей  за    
жизнь,  здоровье  и воспитание детей» 

1-11 

Октябрь «Причины и последствия детской агрессии. Как 
взаимодействовать с ребенком в конфликтной ситуации?»  

3-4 

Ноябрь  «Итоги 2018-2019 учебного года» 
 

1-11  

Декабрь «Ошибки в воспитании. Чем они чреваты? Родительский 
авторитет» 

5 - 7 

Февраль «Как подростки решают свои проблемы. Суицид — крик 
души» 

7-9 

Март 
 
 

«Роль родителей в процессе выбора профессии и 
самоопределении подростков» 

9, 11 

Апрель «Профилактика вредных привычек» 4-5 

Май «Готовность к переходу в среднее звено» 4 

Май «Выпускной не за горами… и о выпускных экзаменах. 
Рекомендации психологического характера»   

9,11 
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План работы с родителями на 2019– 2020  учебный год 
 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Проведение классных родительских собраний 

 
не менее 3 раз 

 в год 
Классные руководители 

2 Организация педагогического просвещения  
(лектории) 

в течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Психолог 
Классные руководители 

3 Проведение общелицейского родительского 
собрания «Итоги работы лицея за 2019-2020уч.г. 

октябрь Администрация 

4 Организация индивидуальной работы с 
родителями 

в течение года Администрация  
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 

5 Организация отчетно-выборочного заседания 
Совета Лицея 

сентябрь Администрация 

6 Проведение дней открытых дверей 
 

1 раз в год Администрация  

7 Заседания Совета родителей 1 раз в триместр Зам. директора по ВР 
 

8 Организация социально-профилактической 
комиссии 

в течение года Администрация  
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 

9 Проведение анкетирования родителей в течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Психолог 

10 Вовлечение родителей в УВП, приглашение на 
внеклассные мероприятия 
 

в течение года Администрация 
Классные руководители 

11 Организация рейдов по семьям совместно с 
родительскими комитетами 

в течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 

12 Создание методичек  для родителей: «Памятки 
родителям», «Родитель-воспитатель и т.п. 

в течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Психолог 
Классные руководители 
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План работы педагога-психолога на 2019-2020  учебный год 
Сроки Содержание Направление 

деятельности 
Сентябрь  

1-3 неделя 
 
12-24 
сентября  
19-31 
сентября 

1.Наблюдение за обучающимися 1, 5 классов в учебное и вне 
учебное время. 
2.Стартовая диагностика в 1 классах «Готовность к школе, 
уровень развития учебных предпосылок» 
3. Социально-психологическое тестирование учащихся 5-11 
классов  МОБУ по раннему выявлению вероятных предикторов  
возможного вовлечения в потребление наркотических средств. 

Диагностика 

 3-4 неделя  1.Круглый стол для учителей 1-х классов «Особенности 
адаптационного периода». 
2. Создание памяток для родителей первоклассников 

Просвещение и 
профилактика 

12-31 
сентября 
в течение 
месяца 

1.Групповые занятия по профилактике школьной дезадаптации 1 
классов. 
2.Коррекционная работа с детьми ОВЗ. 

Коррекционно - 
развивающая 

работа 

в течение 
месяца 

Индивидуальные консультации родителей, педагогов. Консультирование 

1 неделя 
 
 
2 неделя 
 
4 неделя 
в течение 
месяца 

1.Планирование работы на год, разработка совместных планов с 
классными руководителями, администрацией.                                           
2.Составление психологических паспортов 1 классов. 
3.Составление психологических карт на обучающихся, стоящих 
на ВШК, ОДН, КДН и ЗП. 
4. Работа с документацией. 
5.Обработка результатов социально-психологического 
тестирования. 
6.Подготовка диагностического инструментария для проведения 
диагностического обследования. 

Организационно - 
методическое  

Октябрь  
1-4 неделя 
 
 
 
 
 
2-3 неделя 
 

3-4 неделя 

4 неделя 

 1. Диагностический минимум детей ОВЗ. 
2. Изучение уровня адаптации  учащихся 5 классов в новых 
социально-педагогических условиях обучения. 
3.Исследование уровня адаптации обучающихся 10 классов к 
новым условиям обучения (психологический климат, 
удовлетворенность выбранным профилем) 
4. Изучение особенностей адаптации обучающихся    1х классов. 

Диагностика 

1-4 неделя             1.Групповые занятия по профилактике школьной дезадаптации 1х 
классов. 
 2. Адаптационные занятия с пятиклассниками. 
 3. «Успешный старт» - тренинговое занятие в 10 классе. 
 4. Коррекционная работа с детьми ОВЗ. 

Коррекционно - 
развивающая 

работа 

по плану 1.Семинар практикум педагогов-психологов, классных 
руководителей «Психофизиологические особенности развития 
подростка» 
2.Педагогический лекторий для родителей 1 классов «Первые дни 
ребенка в школе. Особенности адаптации» 
 

Просвещение и 
профилактика 
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в течение 
месяца 

1.Индивидуальные консультации родителей по результатам 
диагностики. 
2.Индивидуальные консультации родителей детей ОВЗ, педагогов, 
обучающихся. 

Консультирование 

в течение 
месяц 

1.Работа с психологическими паспортами классов. 
2.   2.Работа с документацией 
      3. Изучение методической литературы  

4. Обработка результатов социально-психологического 
тестирования, составление акта списания и акта сдачи результатов 
тестирования. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Организационно - 
методическое  

Ноябрь  
1 неделя 
 
 
2-3 неделя 
 
1- 4 неделя 

1.Исследование уровня адаптации обучающихся 8 классов к 
новым условиям обучения (психологический климат, 
удовлетворённость выбранным профилем). 
2.Диагностика предпосылок аддиктивного и суицидального 
поведения подростков 7-8 классы. 
3.Проведение тестирования по выявлению уровня тревожности 
перед ЕГЭ в 9.11 классах 

Диагностика 

1-2 неделя 1. Практическое занятие для 9,11 классов «Построение режима 
дня во время подготовки к экзамену, активизация мозговой 
деятельности, планирование повторения учебного материала к 
экзамену» 
2. Игра «Колючка» для учащихся 5 классов — интеграция 
отверженных детей, профилактика суицида. 
3. Коррекционная работа с детьми ОВЗ. 

Коррекционно - 
развивающее  

2 -3 неделя 1. Неделя психологии. 
2.Семинар-практикум педагогов-психологов «Психолого-
педагогическое сопровождение итоговой аттестации». 

Просвещение и 
профилактика 

в течение 
месяца 

1.Групповые консультации родителей по результатам 
диагностики. 
2.Индивидуальные консультации родителей, педагогов, 
обучающихся 

Консультирование 

в течение 
месяца                                            

1.Работа с психологическими паспортами классов. 
2.Работа с документацией.    

Организационно - 
методическое  

Декабрь 
1-2 неделя 
 
2-4 неделя 
3-4 неделя 

1. Диагностика в  5 классах по выявлению одаренных детей 

2. Диагностика по определению профиля в 9 классах 
3. Диагностический минимум в 4 классах 

Диагностика 

1-2 неделя 1.Практическое занятие «Эффективные способы запоминания 
большого объёма учебного материала» для 9,11 кл. 
2. Коррекционная работа с детьми ОВЗ. 

Коррекционно- 
развивающее  

в течение 
месяца 

1. Лекторий для учащихся 8 классов — «Всемирный день борьбы 
со СПИДом, ВИЧ 
2. Педагогический лекторий для родителей 9,11 классов 
«Психологический комфорт в семье во время экзаменов». 
3. Педагогический лекторий для родителей 5 классов «Роль 
семейного общения в профилактике девиантного поведения и 
негативных привычек» 

Просвещение и 
профилактика 
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в течение 
месяца 

1.Групповые консультации родителей по результатам 
диагностики. 
2.Индивидуальные консультации родителей, педагогов, 
обучающихся 

Консультирование 

в течение 
месяца 

1.Работа с психологическими паспортами классов. 
2.Работа с документацией.    

Организационно - 
методическое  

Январь 
3-4 неделя 
4 неделя 

1. Диагностический минимум в  1 классах 
2. Промежуточная диагностика уровня тревожности в 11 классах. 

Диагностика 

3-4 неделя 
 

1.Психологическое занятие по осознанию личностной 
ответственности за атмосферу в классном коллективе в 7 классах. 
2. Коррекционная работа с детьми ОВЗ. 

Коррекционно- 
развивающее  

2-3 неделя Занятия  с обучающимися 9, 11 классов  «Советы по подготовке к 
экзаменам» 

Просвещение и 
профилактика 

в течение 
месяца 

1.Групповые консультации родителей по результатам 
диагностики. 
2.Индивидуальные консультации родителей, педагогов, 
обучающихся 

Консультирование 

 
в течение 
месяца 

1.Городской семинар педагогов-психологов  
2.Работа с психологическими паспортами классов. 
3.Работа с документацией.  

Организационно - 
методическое  

Февраль 
1-2 неделя 
2  неделя 
в  течение 
месяца  

1.Диагностический минимум в 7 классах. 
2. Диагностический минимум  в 8 классах. 
3. Собеседование с будущими первоклассниками 

Диагностика 

1-2 неделя 
 

2-3 неделя 

 

 

в течение 
месяца 

1. Тренинговое занятие для 8 классов «Основные теории 
взросления». 
2. Практическое занятие для 9.11 классов «Способы 
саморегуляции в стрессовой ситуации». Памятки обучающимся   
с советами.  
3. Занятия для будущих  первоклассников 

4. Коррекционная работа с детьми ОВЗ. 

Коррекционно- 
развивающее  

в течение 
месяца 

1.1.Профориентационные занятия  в 9-х классах  по программе 
«Уроки выбора профессии» 
2. Педагогический лекторий для родителей 8 классов «Как 
подростки решают свои проблемы. Суицид — крик души» 
3.  Педагогический лекторий для родителей 4 классов «Ваш 
ребенок и его сверстники. Детская дружба»       

Просвещение и 
профилактика 

в течение 
месяца 

1.Групповые консультации родителей по результатам 
диагностики. 
2.Индивидуальные консультации родителей, педагогов, 
обучающихся 

Консультирование 

в течение 
месяца 

1.1 1.Работа с психологическими паспортами классов.  
2.Работа с документацией.  

Организационно - 
методическое  

Март 
1-3 неделя  
 
 
3 неделя 
в течение 
месяца 

1. Социально-психологическое тестирование учащихся 9-11 
классов  по раннему выявлению вероятных предикторов  
возможного вовлечения в потребление наркотических средств 
2.Контрольное тестирование уровня тревожности, напряжения и 
комфортности в 11 классах. 
3.Собеседование с будущими первоклассниками 

Диагностика  
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1 раз в 
неделю 
1 неделя 
4 неделя 
3 неделя 

1.Занятия для будущих первоклассников 
2.Тренинг «Как сохранить спокойствие» с 9 классами 
3. Занятия по профилактике компьютерной зависимости во 2 
классах 
3. Психологический тренинг «Уверенность» с 11 классами - 
подготовка к ЕГЭ. 
4. Коррекционная работа с детьми ОВЗ. 

Коррекционно - 
развивающее  

1-2 неделя 
 

4 неделя 

 
 
 

1."Психологическая подготовка в ЕГЭ" беседа с 11 классами 
2. Акция «День позитива – улыбнись жизни, ты ей нравишься!» 
(работа по профилактике суицидального поведения). 
3.Педагогический лекторий для родителей 10 кл. «Роль семьи на 
этапе самоопределения старшеклассников» 
4.Семинар для классных руководителей  «В классе «трудный»  
ученик» 

Просвещение и 
профилактика 

в течение 
месяца 

1.Круглый стол «Ребенок ОВЗ в классе» 
2.Групповые консультации родителей по результатам 
диагностики. 
3.Индивидуальные консультации родителей, педагогов, 
обучающихся 

Консультирование 

в течение 
месяца 

1.Работа с психологическими паспортами классов.  
2.Работа с документацией.  
 
 

Организационно - 
методическое  

Апрель  
1-2 неделя 
3 -4 неделя 
в течение 
месяца 

1.Контрольный диагностический минимум в 1 классах 
2.Диагностика степени социально - психологической готовности 
учащихся 4 классов к обучению в среднем звене. 
3.Собеседования с будущими первоклассниками 

Диагностика  

1 раз в 
неделю 

1. Занятия по формированию культуры здоровья во 2 классах - 
формирование  эмоционально-ценностного отношения к своему 
здоровью. 
 2. Коррекционная работа с детьми ОВЗ. 

Коррекционно - 
развивающее  

1-2 неделя 1. Педагогический лекторий для родителей 4 классов 
«Готовность к переходу в среднее звено» 

Просвещение и 
профилактика 

в течение 
месяца 

1.Групповые консультации родителей по результатам 
диагностики. 
2.Индивидуальные консультации родителей, педагогов, 
обучающихся 
3.Групповые  консультации для учащихся: 
- правила поведения на ЕГЭ и ГИА 
- время пребывания на тестировании 
- знакомство с инструкцией о проведении ЕГЭ и ГИА. 
 

Консультирование 

в течение 
месяца 

1.1 1.Работа с психологическими паспортами классов.  
2.Работа с документацией.  
 

Организационно - 
методическое  

Май  
2 неделя 
в течение 
месяца 

     1. Социометрический статус 7 класс 
2.Собеседования с будущими первоклассниками 

Диагностика  

1, 3 неделя Тренинговые занятия в 4 классах «Дорога в 5 класс». Коррекционно - 
развивающее  
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в течение 
месяца 

1.Групповые консультации родителей по результатам 
диагностики. 
2.Индивидуальные консультации родителей, педагогов, 
обучающихся 
 

Консультирование 

в течение 
месяца 

1.1.Работа с психологическими паспортами классов.  
2.Работа с документацией.  
3.Анализ работы за год.  

Организационно - 
методическое  

В  течение года 
по плану                          1. Участие в работе ПМПК   

2.Работа по запросу администрации, классных руководителей, 
педагогов, родителей, обучающихся 
 3. Выездные семинары педагогов-психологов по обмену опыта 
работы социально-психологических служб в образовательной 
среде 

Диагностика 

по плану                                                            1.Коррекция и развитие эмоциональной и познавательной сфер 
обучающихся — по запросу. 

  2. Коррекция личностного развития подростков с девиантным 
поведением через психологическую поддержку.         

Коррекционно- 
развивающее  

 
 

 
План работы социального педагога на 2019-2020 учебный год 

 
Направления 

работы 
Мероприятия Сроки 

 

Организационное 

Составление плана работы на год. Август-сентябрь 
Сбор документов для оформления обучающихся на 
бесплатное питание, на компенсацию по школьной 
форме. 

Сентябрь 

Составление социального паспорта лицея, классов. Сентябрь 
Составления анализа и отчета работы за год. По плану 
Разработка плана по предотвращению безнадзорности, 
беспризорности несовершеннолетних; плана работы с 
семьями детей инвалидов, опекаемых. 

Сентябрь 

Подготовка к беседам, родительским конференциям, 
групповым занятиям. 

Сентябрь-октябрь 

Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических 
советах. 

В течение года 

Обработка, анализ, обобщение результатов 
деятельности. 

В течение года 

Работа по запросам ОДН, КДН и ЗП, учащихся, 
родителей, учителей. 

В течение года 

Статистическая отчетность по неблагополучным 
семьям, по опекаемым, по учащимся, склонных к 
правонарушениям в КДН и ЗП 

Сентябрь, май, 
июнь,  июль, август. 

Профилактическое 
и просветительское 

Выступления по запросам классных руководителей на 
родительских собраниях и классных часах, на 
заседаниях методических объединений. По запросу 
Проведение классных часов по анализу проблемных 
ситуаций. 
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Организация бесед и инструктажа инспектора ОДН. 
Участие в работе Совета профилактики 

Социально-
диагностическое 

Исследования социального окружения учащихся. По плану 
Изучение социального статуса родителей.  
Создание банка данных о семьях учащихся По плану  
Изучение социальной комфортности учащихся. Сентябрь-октябрь 
Подготовка документов для органов социальной 
защиты. 

Сентябрь-октябрь 

Составление актов обследования семей опекаемых. Сентябрь-октябрь 

Взаимодействие с 
социальными 
службами 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного 
образования. 

Сентябрь-июнь 

Сотрудничество с КДН и ЗП,  ОДН, отделом по опеке и 
попечительству, врачом-наркологом, специалистами по 
планированию семьи, с центром «Темп» 

По плану 

Охранно-правовое 

Содействие организации общеукрепляющих, 
оздоровительных мероприятий. 

По плану 

Содействие охране прав личности в соответствии с 
конвенцией ООН, Закона об образовании по защите 
прав обучающихся. 

По плану 
 

Работа по оказанию помощи в организации и 
проведении летнего отдыха для опекаемых, «трудных» 
подростков, детей с ограниченными возможностями. 

Апрель, май- август 
 

Работа с 
трудновоспитуемы
ми обучающимися, 
опекаемыми. 

Создание банка данных учащихся, состоящих на учете Сентябрь 
 изучение индивидуальных особенностей; Сентябрь-май 
 изучение социально-бытовых условий; Сентябрь-май 
 изучение социума по месту жительства Сентябрь-май 
Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми 
детьми, семьями по разбору возникающих проблемных 
ситуаций. 

В течение года 

Консультационное Консультация для учителей и родителей, учащихся Сентябрь-май 
Методическая 
работа 

Изучение новой методической литературы и 
нормативных документов 

По плану 

 
План работы Совета профилактики правонарушений на 2019-2020 учебный год 

 
№  Содержание деятельности Сроки 
1.  Утверждение Положения, плана работы и состава Совета 

профилактики 
Сентябрь 

2.  Выявление неблагополучных семей, обновление  банка данных. 
Выявление учащихся с девиантным поведением и заполнение 
индивидуальных карт учащихся  

Сентябрь 

3.  Заседания Совета профилактики По запросу 
4.  Индивидуальные беседы инспектора ОДН с учащимися, 

склонными к правонарушениям 
1 раз в период обучения 

5.  Регулярное взаимодействие с ОДН, КДН  и ЗП, клубом 
 «Темп» 

В течение года 

6.  Посещение  неблагополучных семей В течение года 
7.  Регулярное обновление информации на тематических стендах В течение года 
8.  Ознакомление учащихся с Законами и правилами для учащихся В течение года 
9.  Постоянная информация для педагогического коллектива о 

проблемах  подростков, состоящих на учете и неблагополучных 
В течение года 
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семей  
10.  Организация работы с родителями по искоренению вредных 

привычек 
В течение года 

11.   Родительские лектории на профилактическую тематику  По плану 
12.  Проведение лицейских профилактических линеек 1 раз в месяц 
 План работы общественного наркологического поста на 2019 – 2020учебный год 
 
№ Мероприятия Сроки  Ответственные  
1. Создание ОНП, 

 утверждение плана работы. 
сентябрь Администрация, 

Т.В. Резнова, 
социальный педагог 

2. Обновление информационного стенда 
«Подросток и закон».  

сентябрь Т.В. Резнова, 
социальный педагог. 

3. Заседание ОНП в течение года Члены комиссии. 
4. Постоянное обновление банка данных 

обучающихся, замеченных в курении, 
токсикомании и употреблении спиртных 
напитков.  

в течение года Т.В. Резнова,  
социальный педагог 

5. Всероссийский день трезвости сентябрь С.А. Рыбина. зам. 
директора по ВР,  
О.А. Погорелова, психолог 

6. Участие в городских акциях « Здоровая 
молодежь  России за здоровый образ 
жизни», направленных против 
употребления наркотиков.   

в течение года  С.А. Рыбина, зам. 
директора по ВР,  
 Т.В. Резнова, социальный 
педагог, классные 
руководители.  

7. День здоровья под девизом « Молодежь 
Башкортостана за здоровый образ жизни» 

сентябрь, апрель Спортивный клуб «Лицей 
№6», классные 
руководители.  

8. Правовая декада « Подросток и Закон» 
 

ноябрь С.А. Рыбина, зам. 
директора по ВР, 
Т.В. Резнова,  
социальный педагог, 
учителя - предметники. 

9. Тематические классные часы по 
профилактике вредных привычек среди 
учащихся  на тему «Как здорово быть 
здоровым», «Как избежать подростку мира 
вредных привычек», «Знать, чтобы жить» 
 

в течение года С.А. Рыбина, зам. 
директора по ВР, 
Т.В. Резнова, социальный 
педагог, классные 
руководители. 

10. Встреча инспектора ОДН с  учащимися 
для проведения бесед о  вредных 
привычках и правонарушениях. 

в течение года Т.В. Резнова, социальный 
педагог, 
инспектор ОДН 

11. Республиканская Неделя здоровья апрель Спортивный клуб «Лицей 
№6», Т.В. Резнова,  
социальный педагог, 
классные руководители. 
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План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год 
 

1. Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  
 

№ 
 

Мероприятия 
 

Дата 
проведения 

Ответственные 
 

1.1  Выявление семьи и детей группы 
социального риска. 

сентябрь 
 

Социальный педагог, 
психолог, классные 
руководители. 

1.2  Выявление учащихся, занимающихся 
бродяжничеством и другой 
противоправной деятельностью. 

в течение года Социальный педагог, 
психолог, классные 
руководители. 

1.3  Выявление учащихся, длительное время не 
посещающих образовательное 
учреждение, принятие мер по 
возвращению их в лицей. 

в течение года Социальный педагог, 
психолог, классные 
руководители. 
 

1.4  Проведение заседаний Совета 
профилактики по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

в течение года Члены Совета профилактики 

1.5  Провести МО классных руководителей по 
вопросам: система работы с подростками, 
склонными к правонарушениям; 
организация занятости  подростков 
"группы риска" и др. 

ноябрь Заместитель директора по BP, 
социальный педагог, классные 
руководители. 
 

1.6  Активизация работы по пропаганде 
правовых знаний среди 
несовершеннолетних. 

в течение года Заместитель директора по BP, 
социальный педагог. 

2. Мероприятия, направленные на организацию досуга несовершеннолетних. 
 

№ 
 

Мероприятия 
 

Дата 
проведения 

Ответственные 
 

2.1. Информационная пропаганда деятельности 
досуговых объединений 
несовершеннолетних в лицее и по месту 
жительства. 

сентябрь - 
январь 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители. 

2.2. Организация и проведение мероприятий с 
несовершеннолетними, состоящими на 
учете в лицее, ОДН, КДН  и ЗП в 
каникулярное время. 

каникулярное 
время 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 
 

2.3. Организация отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних с девиантным 
поведением в профильных лагерях. 

май - август Заместитель директора по BP, 
социальный педагог 

3. Занятость и трудоустройство несовершеннолетних.  

№ 
 

Мероприятия 
 

Дата 
проведения 

Ответственные 
 



16 
 
 

 

4.  Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, таксикомании среди 
несовершеннолетних. 

5. Профилактика семейного благополучия 
№ 

 
Мероприятия 

 
Дата 

проведения 
Ответственные 

 
5.1. Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в которых 
родители ненадлежащим образом 
исполняют родительские обязанности по 
воспитанию, содержанию, обучению 
детей, жестоко с ними обращающихся. 

в течение 
года 

Социальный педагог, классные 
руководители. 

 

5.2. Проведение совместных рейдов по 
неблагополучным семьям с целью 
оказания практической помощи. 

в течение 
года 

Социальный педагог, классный 
руководитель, инспектор ОДН 

5.3. Организация лекториев для родителей. 
 

в течение 
года 

Заместитель директора по BP, 
социальный педагог, классные 
руководители. 

5.4. Индивидуальная помощь родителям, 
испытывающим затруднения в 
предупреждении девиантного поведения 
детей. 

по мере 
необходимо

сти 

Заместитель директора по BP, 
социальный педагог, классные 
руководители. 
 

5.5. Оказание методической помощи педагогам 
в разработке личностно - 
ориентированных и социально значимых 
методик по предупреждению асоциального 
поведения детей. 

ноябрь Заместитель директора по BP, 
социальный педагог 

 
План мероприятий психолого-педагогического сопровождения учащихся по 

профилактике аутоагрессивных (суицидальных) тенденций среди 
несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год 

3.1. Организация работ для подростков по 
благоустройству лицея в каникулярное 
время. 

июнь-август 
 

Заместитель директора по  ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

3.2. Содействие в трудоустройстве 
подросткам, склонным к 
правонарушениям. 

июнь-август 
 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 
 

№ 
 

Мероприятия 
 

Дата 
проведения 

Ответственные 
 

4.1. Разработка плана работы лицея по 
профилактике потребления ПАВ, алкоголя 

сентябрь 
 

Заместитель директора по  ВР, 
социальный педагог 

4.2. Организация встреч с работниками 
правоохранительных органов, органов 
здравоохранения, специалистами клуба 
«Темп» 

в течение 
года 

 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 
I. Общая профилактика 

1 Доведение до сведения учащихся и их 
родителей информации о работе 
телефонов доверия, служб, способных 

в течение 
года 

Психолог, Погорелова О.А. 
Классные руководители 
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оказать помощь в сложной ситуации. 
2 Мероприятия по включению

 подростков в общественно-
полезную        деятельность, социально-
значимую     деятельность, позитивное       
общение: развитие социального 
интеллекта через внеурочную 
деятельность, развитие 
коммуникативных      навыков, умения 
бесконфликтно решать споры; 
формирование профессиональных 
интересов и  самоопределение 

в течение 
года 

Зам. директора по ВР 
 Рыбина С.А. 
Психолог, Погорелова О.А 
Социальный педагог, Резнова 
Т.В. 
Классные руководители 

3 Контроль посещаемости занятий и 
прогулов 

в течение 
года 

Зам. директора по ВР, Рыбина 
С.А. Психолог, Погорелова О.А 
Социальный педагог, 
Резнова Т.В. 

4 Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди школьников.  

в течение 
года 

Зам. директора по ВР, Рыбина 
С.А. Психолог, Погорелова О.А 
Социальный педагог, 
Резнова Т.В. 

II. Мероприятия по диагностике и коррекции суицидальных тенденций среди 
несовершеннолетних 

1 Диагностика предпосылок аддитивного и 
суицидального поведения учащихся 7 
классов. 

декабрь Психолог, Погорелова О.А 

2 Классные часы, формирующие в процессе 
воспитательной работы у учащихся такие 
понятия, как "ценность человеческой 
жизни", "цели и смысл жизни", а также 
индивидуальных приемов 
психологической защиты в сложных 
ситуациях. 

в течение 
года 

Психолог, Погорелова О.А. 
Классные руководители 

3 Акция «Неделя психологии» ноябрь Психолог, Погорелова О.А 
Классные руководители 

4 Профилактическая работа с выпускниками 
по снятию стрессовых состояний в период 
сдачи ЕГЭ 

март-
апрель 

Психолог, Погорелова О.А 

5 Акция «День позитива» январь Психолог, Погорелова О.А 
III. Работа с семьей и социально-психолого-педагогическая поддержка семьям «группы 

риска» 
1 Родительский лекторий « Как правильно 

выбрать профессию. Как готовиться к 
ЕГЭ. Регуляция эмоций при 
психологических нагрузках»   

апрель Психолог, Погорелова О.А. 
Классные руководители 

2 Родительский лекторий «Тревожные дети. 
Чего ждать от подростков и как с ними 
общаться». 

февраль Психолог, Погорелова О.А. 
Классные руководители 

3    
IV. Мероприятия по снижению негативного влияния сети Интернет и компьютерных игр 

1 Классные часы  "Профилактика 
компьютерной зависимости". 
 

сентябрь,  
январь 

Классные руководители 
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План работы по предупреждению среди учащихся  наркомании,  токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения на 2019- 2020 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
I. Организационные меры противодействия злоупотреблению алкоголем и немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту 
1.1 Проведение анализа состояния и динамики 

наркологической ситуации в лицее. 
Проведение мониторинговых исследований 
по вопросу профилактики алкогольной и 
наркотической зависимости среди 
подростков «группы риска» 

по плану Т.В. Резнова, социальный 
педагог 
О.А. Погорелова, 
психолог 

1.2 Осуществление взаимодействия с 
общественными организациями района и 
города по вопросам профилактики 
алкоголизма, наркомании, табакокурения. 
 

в течение года С.А. Рыбина, заместитель 
директора по ВР, 
Т.В. Резнова, социальный 

1.3 Организовать в лицее 
наркопост 

до 15сентября С.А. Рыбина, заместитель 
директора по ВР, 
Т.В. Резнова, социальный 
педагог 
О.А. Погорелова, психолог 

II. Организация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, табакокурения среди учащихся лицея 
2.1 Участие в разработке социальных проектов. 

Участие в конкурсах  по профилактике 
алкоголизма, наркомании, пропаганде 
здорового образа жизни. 

в течение года С.А. Рыбина, заместитель 
директора по ВР, 
Т.В. Резнова, социальный 
педагог 
О.А. Погорелова, 
психолог 

2.2 Организация лекций, видеолекториев, 
«круглых столов» для учащихся лицея по 
проблемам алкоголизма, наркомании, 
табакокурения. 

ежемесячно Т.В. Резнова, 
социальный педагог 
Е.М. Бабина, медик 
О.А. Погорелова, 
психолог 

2.3 Участие в антинаркотических акциях с 
привлечением специалистов ЦРБ, клуба  
«Темп» 

в течение года С.А. Рыбина, заместитель 
директора по ВР, 
Т.В. Резнова, социальный 
педагог 

2 Родительское собрание «Интернет 
зависимость» 

декабрь Психолог, Погорелова О.А. 
Классные руководители 

V. Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов 
1 Заседание кафедры классных 

руководителей: «Микроклимат класса и 
его влияние на формирование личности 
ребенка» 

октябрь Зам. директора по ВР, С.А. 
Рыбина 
Психолог, Погорелова О.А. 

2 Индивидуальное консультирование 
педагогов (по запросу) 

в течение 
года 

Психолог, Погорелова О.А 
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2.4 Организация и проведение общешкольных и 
классных родительских собраний с 
приглашением специалистов из КДН и ЗП, 
наркологического диспансера по темам: 
«Безопасность в школе и дома», «Вредные 
привычки и их предотвращение. Половое 
воспитание в семье. Формирование навыков 
здорового образа жизни», «Тревожные дети. 
Чего ждать от подростков и как с ними 
общаться» 

в течение года С.А. Рыбина, заместитель 
директора по ВР, 
Т.В. Резнова, социальный 
педагог 
 

2.5 Привлечение специалистов «Темп» для 
проведения лекций и индивидуальных 
консультаций. 

в течение года С.А. Рыбина, заместитель 
директора по ВР, 
Т.В. Резнова, социальный  
педагог, 
О.А. Погорелова, 
психолог 

2.6 Вовлечение подростков с девиантным 
поведением в кружки, секции по интересам 

в течение года С.А. Рыбина, заместитель 
директора по ВР, 
Т.В. Резнова, социальный 
педагог 

2.7 Организация и проведение общелицейских 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий под девизом 
«Спорт против наркотиков, алкоголя, 
табакокурения» 

по плану С.А. Рыбина, заместитель 
директора по ВР, Совет 
старшеклассников, МО 
учителей физкультуры 

2.8 Осуществлять пропаганду ЗОЖ среди 
учащихся лицея, воспитывать негативное 
отношение к употреблению алкоголя, 
наркотиков, табака в рамках месячника 
правовых знаний 

ноябрь-май Т.В. Резнова, социальный 
педагог, классные 
руководители, преподаватель 
ОБЖ О.А. Погорелова, 
психолог 

 

План по половому воспитанию учащихся на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Классы Дата 
проведения 

Ответственные 
 

1 Беседы: Соблюдать режим дня. 
Вредные привычки      

1-4 Ноябрь 
Апрель  

Классные руководители 
Фельдшер  

2 Взаимоотношения девочек и мальчиков  5-6 Ноябрь  Психолог  
Социальный педагог 

3 Беседы для девочек: 
«Гигиена тела, о значении специфической 
гигиены для здоровья девочки, девушки, 
женщины»  

6-7 
 

Апрель  Специалист центра 
планирования семьи  
 

4 О взаимоотношениях между юношами и 
девушками.  
 

7-8 Май  Фельдшер  
Психолог 

5  Влияние алкоголизма, табакокурения и 
наркомании на потомство.   

9-10 
 

Ноябрь  Психолог  
Социальный педагог 

6 Пути профилактики СПИДа       
  

9-11 Декабрь Психолог 
Социальный педагог  
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План работы по социальной защите детей на 2019– 2020 учебный год 
 

II.  Организация мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
2.1  Выявить и поставить на лицейский 

учет детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей-сирот 

сентябрь Резнова Т.В., социальный 
педагог 
Классные руководители 

2.2  Составление банка данных опекаемых 
детей 

сентябрь Социальный педагог,  
Резнова Т.В. ,  

2.3  Посетить семьи опекаемых детей и 
составить осенние, весенние акты 
обследования жилищно-бытовых 
условий. 

октябрь 
май 

Резнова Т.В., социальный 
педагог. 
Классные руководители 
 

2.4  Оказание социально-психологической 
помощи, проведение индивидуальных 
консультаций для учащихся и  
опекунов 

в течение года Социальный педагог, 
Резнова Т.В., психолог, 
О.А.Погорелова  

2.5  Провести учет целевого использования 
выделенных денег. 

февраль Социальный педагог, 
Резнова Т.В.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

I.  Организация мероприятий для учащихся с ограниченными возможностями  

1.1  Выявить и поставить на   лицейский учет 
детей –инвалидов и детей ОВЗ 

август 
 

Резнова Т.В., социальный педагог, 
Погорелова О.А, психолог 

 
 

1.2  Составление банка данных детей с 
ограниченными возможностями 

сентябрь Погорелова О.А, психолог.  

1.3  Вести контроль за успеваемостью и 
посещением занятий обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

в течение года Резнова Т.В., социальный педагог, 
Погорелова О.А, психолог 

 
 

1.4  Вести контроль  занятости детей с 
ограниченными возможностями  и детей-
инвалидов в кружках и спортивных 
секциях 

в течение года Рыбина С.А., заместитель 
директора по ВР 

 

1.5  Обновления сведений о  
детях-инвалидах и детей с ОВЗ.  

апрель Резнова Т.В., социальный педагог, 
Погорелова О.А, психолог 
 Бабина Е.М. фельдшер  

 
 

1.6  Сбор сведений о летнем отдыхе детей май Резнова Т.В., социальный педагог, 
Классные руководители 

 
 
 1.7  Итоговое совещание в ОО (сдача годового 

отчета) 
 
 

май Резнова Т. В, социальный педагог  

1.8  Оказание посильной помощи в устройстве 
детей с ограниченными возможностями в 
оздоровительные городские лагеря и 
пришкольный лагерь «Гном» 

июнь - август Резнова Т.В., социальный педагог  

1.9  Систематическое посещение необучаемых 
детей-инвалидов, закрепленных за 
территорией лицея 

в течение года Резнова Т.В., социальный педагог, 
Погорелова О.А, психолог 

 

1.10 Контроль за детьми в летний период июнь - август Резнова Т.В. , социальный педагог 
Дежурные по графику 
учителя 
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Составление годового отчёта. 
2.6  Принять участие в проведении 

новогодней елки для детей-сирот, 
опекаемых детей 

декабрь Социальный педагог,  
Резнова Т.В.  

2.7  Вести контроль за успеваемостью и 
посещением учебных занятий 

в течение года Социальный педагог, 
Резнова Т.В.  
Классные руководители 

2.8  Контроль занятости опекаемых детей в 
кружках и спортивных секциях 

в течение года Рыбина С.А. , заместитель 
директора по ВР 
Резнова Т.В. 

2.9  Сбор сведений о летнем отдыхе детей май Социальный педагог,  
Резнова Т.В.  
Классные руководители 

2.10 Оказание посильной помощи в 
устройстве опекаемых детей в 
оздоровительные загородные лагеря 
и школьный лагерь «Гном» 

июнь - август Социальный педагог,  
Резнова Т.В.  

2.11 Организация трудовых отрядов с 
привлечением опекаемых детей 
(старшеклассников) 

июнь 
 

Рыбина С.А., заместитель 
директора по ВР 

2.12 Итоговое совещание в ОО (сдача 
годового отчета) 

май Социальный педагог,  
Резнова Т.В.  

2.13 Контроль за поступлением детей в 
Сузы, ВУЗы. 

июнь - август Социальный педагог. 
Резнова Т.В. Классные 
руководители 

2.14 Контроль за детьми в летний период июнь - август Социальный педагог,  
Резнова Т.В. 
По графику 
дежурные учителя 

III. Организация мероприятий для детей из малообеспеченных, многодетных семей и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 
3.1 

Выявление и постановка на 
внутрилицейский учет детей из 
малообеспеченных, многодетных семей 
и детей, находящихся в социально - 
опасном положении 

сентябрь Социальный педагог,  
Резнова Т.В., 
Классные руководители 

3.2 Сбор документов  на  компенсацию за 
приобретённую школьную форму 

сентябрь 
 октябрь 

Социальный педагог,  
Резнова Т.В 

3.3 Сбор документов на бесплатное 
питание 

сентябрь Анпилогова Е.А., ответственная 
за питание 

3.4 Принять участие в новогоднем 
представлении для детей из 
многодетных малообеспеченных семей 

декабрь 
 

Социальный педагог,  
Резнова Т.В. 

 
3.5 

Контроль занятости детей в кружках и 
спортивных секциях 

в течение года Социальный педагог,  
Резнова Т.В. 

 
3.6 

Посещение семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

в течение года Социальный педагог,  
Резнова Т.В. 

 
3.7 

Оказание помощи в устройстве детей в 
оздоровительные лагеря 

май - август Социальный педагог,  
Резнова Т.В. 

3.8 Контроль за детьми данной категории в 
летний период 

июнь - август Администрация дежурные 
учителя. 
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План   физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы лицея                                                       
на 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Вид спорта Классы Сроки Место 
проведения 

Ответственные 

1.  Осенний кросс 2-11 сентябрь Спортивная 
площадка. 
Парк «Славы» 

Учителя физкультуры, 
классные руководители 

2.  Мини-Футбол 6-7 октябрь Спортивная 
площадка 

Пестриков И.А. 

3.  Баскетбол 5-11 октябрь-
декабрь 

Спортивный зал  Пестриков И.А. 
Макарова М.Г. 
Гарипов М.А. 
. 

4.  Спортивный 
праздник 
«Веселые старты» 

2-11 ноябрь Спортивный зал Учителя физкультуры, 
классные руководители 

5.  «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

1  ноябрь Спортивный зал Наставшева Л.П. 

6.  Мини-Лапта 8 декабрь Спортивный зал Макарова М.Г 

7.  Волейбол 
Пионербол 

8-11 
5-7 

январь Спортивный зал Макарова М.Г. 
Пестриков И.А. 

8.  Лыжные гонки 2-7 февраль Спортивная 
площадка 

Наставшева Л.П. 
Гарипов М.А. 
Пестриков И.А. 

9.  Спортивная игра 
«Зарница»; 
 «А ну-ка, парни!» 

5-8 
9-11 

февраль Спортивная 
площадка 

Гафиатуллин Р.М. 
 

10.  Лыжная эстафета 8-11 март Спортивная 
площадка 

Макарова М.Г. 

11.  Президентские 
состязания 

2-7 март- 
апрель 

Спортивный зал Наставшева Л.П. 
Пестриков И.А. 
Гарипов М.А. 

12.  «Всей семьей за 
здоровьем» 

1  апрель Спортивная 
площадка 

Наставшева Л.П. 
 

13.  Лёгкая атлетика 5-7 апрель Спортивная 
площадка 

Наставшева Л.П. 
Пестриков И.А. 
Гарипов М.А. 

14.  Легкоатлетическая 
эстафета 

8-11  
апрель 

Спортивная 
площадка. 
Парк «Славы» 

Учителя физкультуры, 
классные руководители,  
вожатые, помощники из 
учащихся 

15.  Президентские 
состязания 

8-11 май Спортивный зал Макарова М.Г. 

16.  Мини-Лапта 5-7 май Спортивная 
площадка 

Пестриков И.А., 
Гарипов М.А. 
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План воспитательных мероприятий на 2019-2020 учебный год 
 Сентябрь 

Направления Мероприятие Дата Классы Ответственные 

Учебно-
познавательное 

День Знаний. 
 
 
Декада «Мой дом - моя 
школа». 
 
Экскурсии  в ДДЮТ, 
ДЭЦ. 
Выборы актива класса, 
Совета дружины, Совета 
старшеклассников. 
Слет пионеров города 
«С днем рождения, 
пионерия». 
Неделя ПДД (по 
особому плану). 

1.09 
 
 

в течение 
месяца 

 
1 неделя 

 
1-2-неделя 

 
 

12.09 
 
 

4 -16.09 
 

1-11 
 
 

1-11 
 
 
2 
 

1-11 
 
 

5-7 
 
 

1-11 

Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные руководители. 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные руководители. 
Старшая вожатая, 
классные руководители. 
Старшая вожатая, 
классные руководители. 
 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные руководители. 
Старшая вожатая, 
классные руководители. 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-
нравственное 

Классные часы  
«Я-гражданин России» 
Акция «Голубь мира», 
посвященная 
Международному дню 
мира 
Акция «Рука в руке», 
посвящённая Дню 
пожилых людей. 
Выборы председателя 
Совета 
старшеклассников 
Рейды по проверке 
внешнего вида и 
состояния учебников 

1.09 
 

21.09 
 
 
 

25-30.09  
 
 

28.09 
 
 

в течение 
месяца 

1-11 
 
4 
 
 
 

1-11 
 
 

9-11 
 
 
 

1-11 
 

Классные руководители. 
 
Старшая вожатая, 
классные руководители. 
 
 
Старшая вожатая, 
классные руководители. 
  
Совет старшеклассников 
 
 
Совет старшеклассников, 
Совет дружины 

Спортивно-
оздоровительное  

Тематическая суббота 
«Быстрее, выше, сильнее!»  
 
Тематические классные 
часы по ЗОЖ 

21.09 
 

 
в течение 

месяца 

2-11 
 

 
1-11 

Спортивный клуб «Лицей 
№6», классные 
руководители. 
Классные руководители. 

Октябрь 
Направления Мероприятие Дата Классы Ответственные 

Учебно-
познавательное  

День Учителя 
 
 
Каникулы  
 
 
 
 

4. 10 
 
 

09-13.10 
 
 
 
 

 
 
 

1-11 
 
 
 
 

Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, Совет 
старшеклассников. 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные руководители, 
руководители кружков и 
секции 
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Гражданско-
патриотическое и 
духовно-
нравственное 

Декада «Мой край 
родной, Башкортостан» 
Этносуббота 
«Что мы Родиной 
зовем?»  
Конкур рисунков «Я 
люблю свой край» 
 
Игровая программа  
«Золотая пчелка» 
Неделя Милосердия 
 
 
Осенний бал 
Участие в 
муниципальном туре 
республиканского 
конкурса декоративно-
прикладного творчества, 
рисунка «Традиции и 
ремесла народов РБ: 
прошлое,  настоящее, 
будущее» 

в течение 
месяца 

 
 
 

06.10 
 
 

24.10 
 

1-8.10 
 
 

26.10 
 

октябрь 
 

1-11 
 
 

2-11 
 
3 
 
 
2 
 

1-7 
 
 

9-11 
 

1-11 
 

Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, учителя 
- предметники, классные 
руководители.  
 
Старшая вожатая, Совет 
дружины, классные 
руководители.  
Старшая вожатая, 
классные руководители. 
Старшая вожатая, Совет 
дружины, классные 
руководители. 
Зам. директора по ВР, 
классные руководители,  
Совет старшеклассников 
Классные руководители, 
руководители кружков 

Спортивно-
оздоровительное  

Мини-футбол 
Баскетбол 
 

02-06.10 
в течение 

месяца 

6-7 
5-11 

Спортивный клуб «Лицей 
№6», классные 
руководители. 

Ноябрь 
 

Направления Мероприятие Дата Классы Ответственные 

Учебно-
познавательное  

День Лицея (по особому 
плану) 
 
 
Мероприятия в рамках 
Дня лицея 
 (по особому плану) 
 
Каникулы  
 
 
 
 
Неделя психологии 
 

19.11 
 
 
 

11-19.11 
 
 
 

20-24.11  
 
 
 
 

ноябрь  
 

9-11 
 
 
 

1-8 
 
 
 

1-11 
 
 
 
 

1-11 

Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, учителя 
- предметники, 
классные руководители. 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, учителя 
- предметники, классные 
руководители. 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные руководители, 
руководители кружков и 
секций.  
Психолог, классные 
руководители 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-
нравственное 

Декада правовых знаний 
«Закон и подросток» (по 
особому плану) 
День народного 
единства  
День матери 

в течение 
месяца 

 
05-07.11 

 
24.11 

1-11 
 
 

1-11 
 

1-11 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители. 
Учителя-предметники, 
классные руководители 
Старшая вожатая, 
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Акция «Кормушка» 
 
Фестиваль 
национальных культур 
народов Республики 
Башкортостан 
Патриотическая суббота 
«Без прошлого нет 
будущего» 

 
в течение 

месяца  
ноябрь 

 
 
 

16.11 
 

 
1-4 

 
1-11 

 
 
 

2-11 

классные руководители. 
Старшая вожатая, 
классные руководители. 
Учителя-предметники, 
руководители кружков  
 
 
Учителя-предметники, 
классные руководители 
 

Спортивно-
оздоровительное  

Спортивный праздник 
«Красота, сила, 
здоровье» 
Баскетбол 

05-08.11 
 
 

в течение 
месяца  

2-11 
 
 

5-11 

Спортивный клуб «Лицей 
№6», классные 
руководители. 

 
 
 

Декабрь  
 

Направления Мероприятие Дата Классы Ответственные 

Учебно-
познавательное  

«Умники и умницы» 
 
Мастерская Деда 
Мороза 
 
Новогодние праздники 

2.12 
 

21-28.12 
 
 

26-27.12 

3 
 

1-11 
 
 

1-11 

Старшая вожатая,   
классные руководители. 
Старшая вожатая, учителя 
технологии, классные 
руководители. 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая,  
классные руководители, 
родительские комитеты. 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-
нравственное 

Экскурсии в рамках 
образовательного 
проекта «Моя малая 
Родина» (музей 
образования) 
Акция «Кормушка» 
 
 
Всемирный день борьбы 
со СПИДом, ВИЧ 
Декадник по семейному 
воспитанию 
(по особому плану) 
Неделя милосердия ко 
дню инвалидов 
Семейная суббота 
«Время верить в чудеса» 

в течение 
месяца 

 
 
 

в течение 
месяца 

 
1 декабря 

 
декабрь  

 
 

декабрь 
 
 

21.12 

7 
 
 
 
 

1-4 
 
 

5-11 
 

1-11  
 
 

1-11 
 
 

2-11 

Классные руководители. 
 
 
 
 
Старшая вожатая, 
классные руководители.  
 
Классные руководители. 
 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, учителя 
- предметники, классные 
руководители. 
 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, учителя 
- предметники, классные 
руководители. 
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Спортивно-
оздоровительное  

Баскетбол 
 
Мини-лапта 

декабрь 
 
 

5-11 
 
8 

Спортивный клуб «Лицей 
№6», классные 
руководители. 

 
Январь 

Направления Мероприятие Дата Классы Ответственные 

Учебно-
познавательное  

Каникулы 
 
 
 
 
«Лидер 21 века» 
 

01-08.01 
 
 
 
 

24.01 

1-11 
 
 
 
 

8-10 

Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные руководители, 
руководители кружков и 
секций. 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные руководители. 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-
нравственное 

Декада «За доблесть, 
мужество и честь» 
(по особому плану) 
 
 
 
Акция «Кормушка» 
 
Благотворительная 
суббота «Спеши 
делиться добром»  

в течение 
месяца 

 
 
 
 

в течение 
месяца 

 
18 января 

 

1-11 
 
 
 
 
 

1-4 
 
 

2-11 

Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 
преподаватель ОБЖ, 
спортивный клуб «Лицей 
№ 6», классные 
руководители. 
Старшая вожатая, 
классные руководители.  
 
Старшая вожатая, 
классные руководители. 

Спортивно-
оздоровительное  

Пионербол 
 
Волейбол 

январь 5-7 
 

8-11 

Спортивный клуб «Лицей 
№6», классные 
руководители. 

 
Февраль 

Направления Мероприятие Дата Классы Ответственные 

Учебно-
познавательное  

Вечер встречи 
выпускников 
Каникулы  
 
 
День святого Валентина 
 
 
 
Эрудированная суббота 
«Будущее – за нами!» 

3.02 
 

24-28.02 
 
 

14.02 
 
 
 

15 февраля 

11 
 

1-11 
 
 

9-11 
 
 
 

2-11 

Зам. директора по ВР, 
Совет старшеклассников. 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая,  
классные руководители. 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, Совет 
старшеклассников, 
классные руководители. 
Зам. директора по МР 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-
нравственное 

Декада «За доблесть, 
мужество и честь» 
(по особому плану) 
«Рыцарский турнир» 
 

в течение 
месяца 

 
14.02 

 

1-11 
 
 
3 
 

Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 
преподаватель ОБЖ, 
спортивный клуб «Лицей 
№ 6», классные 
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Акция «Кормушка» 

 
в течение 

месяца 

 
1-4 

руководители. 
Старшая вожатая,  
классные руководители. 

Спортивно-
оздоровительное  

Лыжные гонки 
 
Вперед мальчишки 
«Зарница» 
«А ну-ка, парни» 

27-28.02 
 

14.02 
16.02 
16.02 

7-11 
 

1-3 
5-7 
9-11 

Спортивный клуб «Лицей 
№6», классные 
руководители. 

Март 
 

Направления Мероприятие Дата Классы Ответственные 

Учебно-
познавательное  

Конкурсные программы, 
посвященные 
Международному 
женскому дню 
Профориентационная  
суббота  «В будущее - с 
уверенностью» 

5-7.03 
 
 

 
21 марта 

1-11 
 
 
 

2-11 
 

Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая,  
классные руководители. 
 
Зам. директора по МР 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-
нравственное 

Декада «Школа без 
правонарушений» 
(по особому плану) 
Классные часы «Лесная 
азбука вежливости» 
Акция «Кормушка» 
 
«Госпожа масленица» 

в течение 
месяца 

 
30.03 

в течение 
месяца 

 
6.03 

1-11 
 
 

1-7 
1-4 

 
 
4 

Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая,  
социальный педагог,  
классные руководители. 
Классные руководители 
Старшая вожатая,   
классные руководители. 

Спортивно-
оздоровительное  

Лыжная эстафета 
 
Президентские 
состязания 

01.03 
 

март 

1-3 
 

2-7 

Спортивный клуб «Лицей 
№6», классные 
руководители. 

Апрель 
 

Направления Мероприятие Дата Классы Ответственные 

Учебно-
познавательное  

Каникулы 06-12.04 
 

1-11 Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные руководители, 
руководители кружков и 
секций. 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-
нравственное 

Декада «Поклонимся 
великим тем годам» 
(по особому плану) 
Неделя здоровья (по 
особому плану) 
 
 
Фестиваль искусств 
 

22.04-9.05 
 
 

15-20.04 
 
 
 

апрель 
 

1-11 
 
 

1-11 
 
 
 

1-11 
 

Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая,  
классные руководители. 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 
социальный педагог,  
классные руководители. 
Классные руководители, 
учителя-предметники, 
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Неделя Милосердия 
 
 
Игра «Береги природу» 
Конкурс рисунков 
«Будем жить в ладу с 
природой» 
Подведение итогов 
природоохранной акции 
«Кормушка» - 
Международный день 
птиц 
Экологическая суббота  
«Чистое будущее - в 
чистом настоящем!» 

23-28.04 
 

 
06.04 

в течение 
месяца 

 
06.04. 

 
 
 
 

18.04 

1-11 
 

 
5 

1-2 
 
 
3 
 
 
 
 

2-11 
 

руководители кружков 
Старшая вожатая, Совет 
дружины, классные 
руководители.  
Старшая вожатая, учитель 
ИЗО 
 
Старшая вожатая, 
классные руководители 
 
 
 
Зам. директора по ВР, 
АХЧ 

Спортивно-
оздоровительное 

Соревнования по 
л/атлетике 
 
 

апрель 
 
 
 
 

8-11 
 
 
 
 

Спортивный клуб «Лицей 
№6», классные 
руководители. 

 
МАЙ 

Направления Мероприятие Дата Классы Ответственные 

Учебно-
познавательное  

Неделя ПДД 9-15.05 
 

1-7 
 
 

Старшая вожатая, Совет 
дружины, классные 
руководители. 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-
нравственное 

День Пионерии 
  
Торжественный прием 
учащихся в ДОО 
«Пионеры 
Башкортостана» РДШ 
Декада «Поклонимся 
великим тем годам» 
(по особому плану) 
Декада «Наши успехи - 
тебе Родина»  
(по особому плану) 
«Последний звонок» 
Волонтерская суббота  
«Вместе – мы сила» 

19.05 
 

19.05 
 
 
 

22.04-9.05 
 
 

в течение 
месяца 

 
25 мая 

 
16 мая 

2-7 
 
1 
 
 
 

1-11 
 
 

1-11 
 
 

11 

Старшая вожатая, Совет 
дружины, классные 
руководители. 
Старшая вожатая, 
классные руководители, 
ДДЮТ 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая,  
классные руководители. 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая,  
классные руководители.  
 
Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая,  
классные руководители. 

Спортивно-
оздоровительное  

ГТО 
 
 
Президентские 
состязания 
Мини-Лапта 

в течение 
месяца 

1-11 
 
 

8-11 
 

5-7 

Спортивный клуб «Лицей 
№6», классные 
руководители. 

 


