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Перспективные задачи лицея как воспитательной системы 
на 2022-2023 учебный год 

 

 
     Основными ориентирами воспитательной работы лицея на новый учебный год являются: 

• Формирование чувства сопричастности к судьбе России, 
• 2022 год – Год 200-летия Нижегородской ярмарки и 300-летия пребывания в Н. Новгороде Петра I, 
• 2022 год – Год учителя в России, 
• 2022 год – Год математики в Нижнем Новгороде, 
• 2022 год – Год народного искусства и культурного наследия, 
• 2022 год – юбилеи поэтов Р. Рождественского, Е. Евтушенко, Ю. Левитанского, 
• формирование безопасного образовательного пространства, 
• развитие  медиапространства лицея. 

 
Задачи: 

• совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям: освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  
• формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  Родины, 
• формирование здорового образа жизни, активной жизненной позиции;  
• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, лицея  и семьи, лицея и 

социума;  
• развитие ученического самоуправления и детского общественного движения  как основы социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого обучающегося;  
• развитие проектной деятельности как реализация системно-деятельностного подхода в воспитании, 
• повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся; 
• дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и дополнительного образования. 

 
 
 

Целью воспитательной работы лицея в 2022 – 2023  учебном году является : 
развитие воспитательного пространства лицея для становления устойчивой, 

физически и духовно здоровой, творческой личности, готовой жить в 
информационном сообществе, способной к самоопределению и творчеству  



 
 
 
 

Направления воспитательной работы в 2022 – 2023  учебном году 
 

Направление воспитательной 
работы Задачи по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Формирование потребности в интеллектуальном поиске, создание положительной эмоциональной атмосферы 
обучения, способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 
Изучение природы и истории родного края. 
Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Общекультурное (гражданско-
патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 
культурному наследию, 

экологическое и трудовое 
воспитание) 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, лицея, семьи. 
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Взаимодействие с ДДТ Нижегородского района и с ДДТ им. Чкалова (мега-проект «Мы вместе»). 
Формирование ценностного отношения к театру и кино через взаимодействие с учреждениями культуры. 
Развитие проектной деятельности. 
Развитие волонтёрской деятельности. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 
природа, человечество. 
Формирование духовно-нравственных качеств личности, воспитание нравственной культуры, основанной на 
самоопределении и самосовершенствовании.  
Создание единого воспитательного пространства, в котором развивается личность   ученика. 
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 
направление  

(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 
жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья лицеиста. 
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 
безопасности окружающих; усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 
определять способы защиты от них, оказывать взаимопомощь. 
Создание условий для избавления подростков от вредных привычек. 



Социальное 
(самоуправление, формирование 
правовой культуры, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 
подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  
Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 
рынка труда.                                                                                                                                          
Формирование экологической культуры.                                                                                                                               
Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 
убеждений в необходимости труда на пользу обществу.  
Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и 
полученный результат, стремящейся к    самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.   
Развитие лицейского медиацентра. 

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   осознанного стремления к 
правомерному поведению. 
Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 
Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 
Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков; 
Изучение интересов и способностей учащихся «группы риска», включение их во внеурочную кружковую и 
общественно-полезную деятельность. 
Организация консультаций специалистов(социального педагога, медицинских работников) для родителей и  
д е т е й  « группы риска». 
Активное взаимодействие с социальными партнёрами по формированию ценностного отношения к здоровому 
образу жизни. 
Реализация проекта «Школа родительского волонтёрства» путём привлечения родителей-специалистов к 
реализации профилактических программ. 
Развитие в лицее системы работы по профилактике зависимости учащихся от ПАВ на основе этического, 
полового воспитания, приобщения к здоровому образу жизни. 
Формирование методической базы по данному направлению работы. 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 
Повышение методического мастерства классных руководителей. 
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 
Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными требованиями ФГОС. 
Развитие программы внеурочной деятельности. 
Развитие программы методического сопровождения деятельности классных руководителей. 
Выявление и пропаганда актуальных перспективных технологий и методик, обновление информационно-
методической базы воспитания. 
 

Контроль воспитательного 
процесса 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 
воспитательной работе. 



 
Методическое сопровождение воспитательного процесса в лицее 

№ Вид методической работы Ответственный Сроки 
1.  Составление социальных паспортов классов и лицея Классные руководители, старшая вожатая 

Межеричева М.В. 
1-15 
сентября 

2.  Разработка планов воспитательной работы классов на новый год Классные руководители 1 сентября 
– 15 
октября 

3.  Развитие идей РДШ, формирование первичных ячеек РДШ в лицее Советники по воспитанию Межеричева М.В., 
Фролова И.А. 

В течение 
года 

4.  Нормативно-правовая база выездов и экскурсий (изучение методических 
рекомендаций МО, ведение журнала инструктажа, приказы) 

Клаус Е.Н. , классные руководители В течение 
года 

5.  Заседания м/о классных руководителей Мухарлямова А.Р. 1 раз в 
четверть 

6.  Участие в районных семинарах по проблемам воспитания Зимина Н.В., Мухарлямова А.Р., 
Пестрякова Н.Ю., Клаус Е.Н., Межеричева М.В. 

В течение 
года 

7.  Методическое сопровождение участников конкурсов педагогического 
мастерства и педагогических чтений 

Клаус Е.Н., Зимина Н.В., Мухарлямова А.Р. 
 

В течение 
года 

8.  Реализация программы по профилактике асоциального поведения Клаус Е.Н., Пестрякова Н.Ю., Межеричева М.В., 
Балаева Т.А. 

В течение 
года 

9.  Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнёрами Клаус Е.Н. Сентябрь 
10.  Диагностика воспитательного процесса в лицее Клаус Е.Н., Мухарлямова А.Р. Октябрь-

ноябрь 
11.  Составление справок по анализу воспитательной деятельности в классах 

и лицее 
Клаус Е.Н., Мухарлямова А.Р. В течение 

года 
12.  Проведение педсовета «Роль классного руководителя в воспитательной 

системе в условиях реализации ФГОС» 
Клаус Е.Н., м/о классных руководителей Октябрь 

2020 
 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в лицее 
№ Должность ФИО 
1.  Зам. директора по воспитательной работе Клаус Елена Николаевна 
2.  Зав. спортивно-оздоровительным центром, зам. директора по УВР Балаева Татьяна Александровна 
3.  Зам. директора по научной работе и доп. образованию Смирнов Андрей Александрович 
4.  Зам. директора по УВР, куратор олимпиадного движения и лицейской экологической Рузанова Юлия Владимировна 



программы 
5.  Зам. директора по УВР в начальной школе Соколова Елена Евгеньевна 
6.  Председатель м/о классных руководителей Мухарлямова Альфия Равильевна 
7.  Ст. вожатая, советник по воспитанию Межеричева Мария Викторовна 
8.  Педагог дополнительного образования Соколова Наталья Александровна 
9.  Психологическая служба Пестрякова Наталья Юрьевна 
10.  Психолог, советник по воспитанию Фролова Ирина Александровна 
 

Социальные партнёры лицея в сфере воспитания 
 

 Партнёры Вид взаимодействия 
1.  Краеведческий центр «Истоки» Участие в программах центра. 
2.  Нижегородская государственная филармония Литературные и музыкальные концерты в течение года 
3.  Нижегородская областная детская библиотека, библиотека им. 

Жуковского, модельная библиотека Горького 
Классные часы. 
Тематические беседы, игры. 

4.  ТЮЗ Проект «Дни театра в лицее» 
5.  Клуб им. Маслякова Реализация совместных проектов, участие в программах клуба, договор о 

социальном партнёрстве 
6.  ДДТ им. В.П. Чкалова Участие в мега-проекте «Мы вместе» 
7.  Атомный цент Лекции, классные часы 
8.  Медиацентр ННГУ Развитие деятельности лицейского медиацентра 
9.  НРОО «В поддержку образования и творчества» Поддержка проектов, стипендии активным участникам ученического 

самоуправления 
 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое воспитание 

«День знаний» - торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний, классные часы 

1 сентября  1 - 11 классы 
  

Клаус Е.Н., классные 
руководители и учащиеся 
11-х классов 

Церемония подъёма флага под гимн РФ Каждый понедельник 1-11 классы Шильникова Н.Е., 
руководитель отряда 
юнармейцев 

Участие во Всероссийском конкурсе 
сочинений 

21-25 ноября 5-11 классы М/о учителей русского 
языка 

Изучение ПДД, 
профилактика ДТП 

Акция «Засветись» 1 сентября 1-е классы 
 

Клаус Е.Н., Рогожина Г.К. 

Классные часы по ПДД 7-13 сентября 1-11 классы Классные руководители 
Духовно-нравственное 
воспитание 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Мероприятия в классах 
«Мир против экстремизма». 

3 сентября  5-11 классы Кл. руководители 
  

Разговоры о важном Каждый понедельник 1-11 классы Классные руководители 
Календарь интересных событий Каждый понедельник 5-11 классы Фролова И.А., классные 

руководители 
Проект «Выпускники школы №40 – 
ученикам Лицея №40» (встречи по 
параллелям с интересными 
выпускниками) 

Вторая половина 
сентября 

10-11 классы Смирнов А.А. 

Экологическое воспитание Сбор макулатуры  В течение месяца 3 – 11 классы  Ученический совет 
Рузанова Ю.В., Макшаева 
Е.П. 

Профориентация Проект «Родительское волонтёрство»: 
беседы с родителями по вопросам 
безопасности  

В течение месяца 5-9 классы Классные руководители 

Здоровый образ жизни 1. Формирование спортивных секций и 
кружков 
2. Участие в районном турнире по 
волейболу 

В течение месяца 1 - 11 класс  Смирнов А.А., 
руководители секций и 
кружков 
М/о учителей физ-ры 



Профилактическая работа Сбор информации из классов по 
проблемам с трудными детьми.  

В течние месяца 1-11 классы 
 

Клаус Е.Н., Межеричева 
М.В. 

Заседание Совета профилактики 
 

1 раз в месяц  Умнова Н.С., Клаус Е.Н., 
Балаева Т.А. 

Видеоуроки «Общего дела» Замена уроков 5-9 классы Межеричева М.В. 
Социально-психологическое 
тестирование 

По приказу РУО  5-11 классы Клаус Е.Н., Пестрякова 
Н.Ю., Межеричева М.В. 

Эстетическое воспитание Экскурсии, поездки  В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Лицейский киноклуб В течение месяца 1-11 классы Клаус Е.Н., Зимина Н.В., 
классные руководители 

Работа с семьёй 1. Классные родительские собрания 
(тематика: выбор родительского 
комитета, вопрос о школьном питании), 
День открытых дверей (классные 
собрания по параллелям)  

23-25 сентября  1 –11 классы 
  

Классные руководители, 
Балаева Т.А. 
 
  

Самоуправление   1) Выборы органов самоуправления в 
классах  
2) Заседания ученического совета (в 
режиме интернет-конференций ) 
3) Формирование редакции газеты 
«Лига», участие в работе лицейского 
сайта 
4) День рождения ученического совета 
5) Взаимодействие с медиацентром 
ННГУ  

1-17 сентября 
 
Понедельник, 18.00  

5-11 классы 
   

Классные руководители 
 
Клаус Е.Н. 
 
Клаус Е.Н. 
   

Методическая и 
организационно-
педагогическая работа 

1. Планирование воспитательной работы 
по классам 
2. Составление социальных паспортов 
классов и лицея в целом. 
3. Заключение договоров с социальными 
партнёрами 
4.Заседание МО классных руководителей 
5. Планирование работы отряда ЮИД, 
детского объединения «Фокус», 
ученического совета 
6. Изучение уровня сплочённости 

1-24 сентября 
 
1-15 сентября 
 
В течение месяца  
  

 
Классные руководители 
1-11 классов 
Межеричева М.В., соц. 
педагог 
Клаус Е.Н. 
 
Мухарлямова А.Р.,  
Клаус Е.Н.,  
 
 
  



классного коллектива: методика «Какой у 
нас коллектив» 

Внеурочная деятельность и 
дополнительное 
образование 

1) Диагностика занятости учащихся во 
внеурочное время. 
2)  Работа по оформлению документации 
внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. 
3) Составление расписания работы 
системы дополнительного образования. 

В течение месяца 
 
   

1-11 класс Кл. рук. 
Сидоров А.А., 
руководители кружков, 
секций 
Смирнов А.А. 

Контроль воспитательного 
процесса 

1) Контроль планов воспитательной 
работы классных руководителей 
2) Составление графика проведения 
классных часов  
3) Охрана труда и техника безопасности 
во внеурочной деятельности учащихся 
(журналы инструктажа) 
4) Контроль проведения классных часов в 
5-х классах 

Сентябрь- октябрь 
  
В течение месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 
  

Клаус Е.Н., Васина В.А. 
 
Клаус Е.Н., Васина В.А. 
 
Клаус Е.Н., Кудряшова 
Н.Г. 
 
Клаус Е.Н. 

  
 

ОКТЯБРЬ 
 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

День Лицея  19.10.2022 
В течение месяца 

1-11 класс Клаус Е.Н. 

Церемония подъёма флага под гимн РФ Каждый понедельник 1-11 классы Шильникова Н.Е., 
руководитель отряда 
юнармейцев 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Старт Года математики в школах Н. 
Новгорода 

19.10.2022 1-11 классы Антипова И.В., м/о 
учителей математики 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1. День учителя. Праздничная программа, 
участие в тематических городских акциях. 
2. Лицейский киноклуб 

05.10.2022 
  
В течение месяца 

Учителя   
 
5 – 11 классы 

Ученический совет, 
Клаус Е.Н. 
Клаус Е.Н., Зимина Н.В. 



Разговоры о важном Каждый понедельник 1-11 классы Классные руководители 

Календарь интересных событий Каждый понедельник 5-11 классы Фролова И.А., классные 
руководители 

Экологическое 
воспитание 

 Всероссийский интерактивный 
экологический урок «Сохранение редких 
видов» 

16.10.2022 5 классы Рузанова Ю.В. 

Здоровый образ жизни 1. Уроки ПДД 
2. Урок информационной безопасности 
3. Городской легкоатлетический пробег 
4. Турнир по футболу 

В течение месяца  1-4 классы 
1-11 классы,  

Самодро М.В. 
М/о учителей физ-ры 

Проект «Родительское волонтёрство» 
(встречи с родителями-специалистами) 

По плану классных 
руководителей 

1-11 классы Классные руководители 

Профилактическая работа 1.Индивидуальная работа с учащимися и  
родителями, нуждающимися в 
педагогической поддержке 
2. Заседание Совета профилактики 
3. Профилактические видеоуроки с 
«Общим делом» 
4. Социально-психологическое 
тестирование учащихся 7-11 классов  

В течение месяца 1-11 
 
 
 
5-9 
 
7-11 

 Пестрякова Н.Ю.., 
Самодро М.В., Балаева 
Т.А., Клаус Е.Н. 
 
Самодро М.В. 
 
Учителя информатики, 
классные руководители 

Взаимодействие с семьёй 1. Заседание Совета родителей. 
2. Творческое взаимодействие с 
родителями и выпускниками в рамках 
подготовки Дня лицея. 
3. Родительский день в онлайн-формате: 
«Профессии». 

В течение месяца 
 
 
 
 
  

1 – 11 класс 
 
 
 
5 классы 

Кл. рук., Балаева Т.А., 
члены родительского 
комитета 
 
Классные руководители 

Самоуправление  1) Заседания ученического совета и 
редакции «Лиги» 
2) Учеба  актива  

Первая неделя 
Вторая неделя 

5-11 классы  Клаус Е.Н., ученический 
совет 

Методическая работа 1)  Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями, помощь в 
подготовке мероприятий 
2)Планирование воспитательной работы 
на осенние каникулы. 

 В течение месяца 
  

Кл. рук. 5-11 
кл.  

 

Контроль  1) Посещение классных часов в 6-х  В течение месяца Кл.рук. 1-11 Клаус Е.Н. 



воспитательного процесса классах 
2) Справка по итогам проверки планов 
воспитательной работы. 
3) Охват внеурочной деятельностью. 
 4) Планирование воспитательной работы 
в каникулы 

  кл. 
  

 
 

НОЯБРЬ 
Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Квест к Дню народного единства 
Проектная линия «Моя семья в истории 
Нижнего Новгорода» 

Каникулы 3-4, 5-7 классы 
  

Д/о «Фокус» 
Классные руководители, 
Клаус Е.Н. 

Церемония подъёма флага под гимн РФ Каждый понедельник 1-11 классы Шильникова Н.Е., 
руководитель отряда 
юнармейцев 

Эстетическое 
воспитание 

Лицейский киноклуб В течение месяца 1-11 классы Клаус Е.Н., классные 
руководители 

Дни театра В течение месяца 1-11 Классные руководители 
Литературный абонемент филармонии 5-9 классы 

Конкурс чтецов (произведения поэтов-
юбиляров) 

   

Духовно-нравственное 
воспитание 

Разговоры о важном Каждый понедельник 1-11 классы Классные руководители 

Календарь интересных событий Каждый понедельник 5-11 классы Фролова И.А., классные 
руководители 

Здоровый образ жизни 1. «Русская скакалка» 
2.Тематическая неделя «Молодёжь за 
здоровый образ жизни». 
3. Уроки ПДД 
4. Первенство лицея по волейболу 

Каникулы 
Последняя неделя 
месяца 

5-9 классы 
1-11 классы  
 
1-8 классы 
8-11 классы 

М/о учителей физ-ры 
Кл.рук, Клаус Е.Н., Балаева 
Т.А., Рузанова Ю.В. 
Отряд ЮИД 
М/о учителей физ-ры 



Профилактическая работа 1.Индивидуальная работа с учащимися и 
родителями, нуждающимися в 
педагогической поддержке 
2. Заседание Совета профилактики 
3. Профилактические видеоуроки с 
«Общим делом» 

В течение месяца 1-11 классы Пестрякова Н.Ю.. Клаус 
Е.Н. 

Неделя «За здоровый образ жизни» 21-30 ноября 5-11 классы М/о педагогов естественно-
научного цикла 

Работа с семьёй 1.Творческая программа ко Дню Матери. 
 
3. Работа клуба «Семья»: встреча 
многодетных родителей с лицеистами-
старшеклассниками. 
4. Родительский день «Семья как образ 
жизни» 

Последняя неделя 
 
В течение месяца 
  
  

Мамы и 
бабушки 
лицеистов  
1-11 классы 
10-11 классы 

Уч. совет 
 
Кл. рук, Клаус Е.Н. 
 
Шилова Ю.Е. 

 Самоуправление  1.Заседания ученического совета и 
лицейского медиацентра. 
2. Ученическая конференция. 

     
 
5-11 классы 

Клаус Е.Н. 
 
Уч. совет 

Методическая работа 1. МО классных руководителей  Вторая неделя 
  

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Мухарлямова А.Р.  

Контроль  
воспитательного процесса 

1.Посещение классных мероприятий в 7 
классах  
2. Диагностика уровня воспитанности 
учащихся 6-х классов 
3. Проверка журналов инструктажей. 
4. Уровень профессиональной активности 
классных руководителей (эффективный 
контракт) 

В течение месяца Кл.рук. 5-11 кл.  Клаус Е.Н., Мухарлямова 
А.Р. 

  
 

ДЕКАБРЬ 
  
Направление Название мероприятия Время проведения Для кого Ответственный 



воспитательной работы проводится 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.День героев России. 
2. День права  
3. Классные часы «Главный закон 
государства. Что я знаю о Конституции». 

09.12.2022 
10.12.2022 
 
03-08.12.2022 

5-11 классы М/о учителей истории 
  

Церемония подъёма флага под гимн РФ Каждый понедельник 1-11 классы Шильникова Н.Е., 
руководитель отряда 
юнармейцев 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Разговоры о важном Каждый понедельник 1-11 классы Классные руководители 
Акция «Новогодний подарок» Последняя неделя 

декабря 
 Межеричева М.В. 

Эстетическое 
воспитание 

1) Конкурс на лучшее новогоднее 
оформление кабинета 
2) Проект «Лицейский киноклуб» 

В течение месяца 1-11 классы 
 
  

Бударагина Н.Г., 
Голикова Е.Г. 
Клаус Е.Н. 
Классные руководители 

Культурно-массовые 
мероприятия 

Новогодняя дискотека  30.12.2022 8-11 классы Ученический совет, 
Клаус Е.Н. 

Экологическое 
воспитание 

 Акция   «Покормите птиц зимой» В течение месяца 1- 8  классы 
  

Д/о «Фокус», Макшаева 
Е.П. 

Здоровый образ жизни  Рождественские весёлые старты 
 

5-11 классы М/о учителей физ-ры 
Профилактическая работа 1.Индивидуальная работа с учащимися и 

родителями,  нуждающимися в 
педагогической поддержке 
2. Заседание Совета профилактики 
3. Профилактические видеоуроки с 
«Общим делом» 
4. Уроки ПДД 
5.1 декабря – День борьбы со СПИДом 

В течение месяца  Пестрякова Н.Ю., 
Клаус Е.Н. 
 
 
Клаус Е.Н. 
Отряд ЮИД 

Взаимодействие с семьёй  Родительские собрания по итогам первого 
полугодия и второй четверти 

В течение месяца 
   

1 – 11 класс 
  
   

Классные руководители  

Самоуправление   Заседания ученического совета и 
лицейского медиацентра 

Еженедельно 
 

Клаус Е.Н. 

Методическая работа 1) Совещание классных  руководителей по 
проведению новогодних праздников. 
2) Заседание МО классных руководителей. 

 В течение месяца 
 

Клаус Е.Н., 
Мухарлямова А.Р. 



3) Планирование воспитательной работы в 
каникулы  

Контроль  
воспитательного процесса 

Посещение классных мероприятий в 8-х 
классах 

  
Клаус Е.Н. 

 
 
 

 ЯНВАРЬ 
 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1) Урок памяти, посвящённые жертвам 
Холокоста и снятию блокады Ленинграда  

27.01.2023 5 – 11 классы 
  

М/о учителей истории 

Церемония подъёма флага под гимн РФ Каждый понедельник 1-11 классы Шильникова Н.Е., 
руководитель отряда 
юнармейцев 

Духовно-нравственное 
воспитание 
 

Разговоры о важном Каждый понедельник 1-11 классы Классные руководители 
Лицейский киноклуб В течение месяца 

  

Экологическое 
воспитание 

Акции «Покормите птиц зимой» В течение месяца 1 – 8 классы Классные руководители 

Взаимодействие с семьёй 1. Индивидуальные консультации 
учащихся и родителей, нуждающихся в 
педагогической поддержке. 
2. Заседание Совета родителей. 

В течение месяца Для родителей  Пестрякова Н.Ю. 

Профилактическая работа 1.Индивидуальная работа с учащимися, 
нуждающимися в педагогической 
поддержке 
2. Заседание Совета профилактики 
3. Профилактические видеоуроки с 
«Общим делом» 
4. Уроки ПДД 

В течение месяца 1-11 классы Клаус Е.Н., Пестрякова 
Н.Ю., Самодро М.В. 
 
 
 
 
Отряд ЮИД 

Самоуправление   1) Заседание ученического совета и 
медиацентра 

В течение месяца 5-11 класс 
актив 

Клаус Е.Н., ученический 
совет 

Методическая работа М/о классных руководителей Каникулы 
   

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Клаус Е.Н., Мухарлямова 
А.Р, Васина В.А. 



Контроль 
воспитательного процесса 

Работа классных руководителей с 
родителями (проверка протоколов 
собраний).  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 
кл. 
  

заместитель директора  

                                                                                         
 
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

День защитника Отечества (уроки 
мужества, творческая программа) 

22.02.2023 
  

1-11 класс 
  
1-11 классы   

  

Церемония подъёма флага под гимн РФ Каждый понедельник 1-11 классы Шильникова Н.Е., 
руководитель отряда 
юнармейцев 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Разговоры о важном Каждый понедельник 1-11 классы Классные руководители 
    

Общеинтеллектуальное Конференция НОЛ 20-25 февраля 5-11 классы Рузанова Ю.В. 
Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1) День святого Валентина: почта 
влюблённых 
2) День памяти Пушкина 
3) Фестиваль английской песни 

14.02.2023 
 
10.02.2023 

5-11 класс 
 
9-е классы 
1-11 классы 

 
 
М/о филологов 
М/о учителей англ. яз  

Экологическое 
воспитание 

Конкурс рисунков «Нижегородская 
красная книга» 

     1 – 8 классы Учителя начальной 
школы, Голикова Е.Г. 

Взаимодействие с семьёй Родительский день «Служить Отчизне»  В течение месяца родители Клаус Е.Н., классные 
руководители 

Здоровый образ жизни 1) А ну-ка, господа лицеисты! 
2) Лыжня России 
3)«Лёд надежды нашей» 

22.02.2023  10-11 классы  Учителя физкультуры  

Профилактическая работа 1.Индивидуальная работа с учащимися, 
родителями, нуждающимися в 
педагогической поддержке 
2. Заседание Совета профилактики 
3. Профилактические видеоуроки с 

В течение месяца  Пестрякова Н.Ю., Клаус 
Е.Н. 
 
 
 



«Общим делом» 
4.Уроки ПДД 

Самодро М.Ю. 
Отряд ЮИД 

Самоуправление   1) Заседание ученического совета и 
медиацентра 

Четверг, пятница 5-11 класс  Клаус Е.Н. 

Методическая работа  М/о 
 

Кл.руководители  
1-11 классов 

Мухарлямова А.Р. 

Контроль 
воспитательного процесса 

1. Посещение классных мероприятий в 9-
х классах 
2. Диагностика уровня воспитанности 9-
классников 
3. Состояние индивидуальной работы с 
учащимися 9-11 классов, нуждающимися 
в педагогической поддержке 

В течение месяца  Классные 
руководители  9-
11 классов 

Клаус Е.Н. 

МАРТ 
 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Военно-патриотическая игра «Зарница» Каникулы  6-10 М/о учителей физ-ры 

Церемония подъёма флага под гимн РФ Каждый понедельник 1-11 классы Шильникова Н.Е., 
руководитель отряда 
юнармейцев 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Разговоры о важном Каждый понедельник 1-11 классы Классные 
руководители 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 
марта. 
2) Неделя детской книги.  
3) Широкая Масленица в лицее  
4) Выставка декоративно-прикладного 
творчества 
5) Фестиваль «Две звезды» 
6) Лицейский киноклуб  

07.03.2023 
 
Каникулы 
 

1-11 классы Ученический совет, 
Клаус Е.Н. 
Машковцева Н.К. 
Клаус Е.Н., Балаева 
Т.А. 
Бударагина Н.Г. 
 
Клаус Е.Н. 
Классные 
руководители, Клаус 



Е.Н. 

Экологическое 
воспитание 

Сбор макулатуры  1-11 классы Ученический совет 

Взаимодействие с семьёй 1.Заседание Совета родителей. 
 
2. Круглый стол для старшеклассниц (9-
11 классы) «Портрет современной 
женщины» 

 
 
К 8 марта 

 Умнова Н.С., Шилова 
Ю.Е. 
Клаус Е.Н., 
Камышенкова В.А. 

Здоровый образ жизни 1.Районные соревнования по волейболу. 
2. Народные игры в рамках празднования 
Масленицы 

В течение месяца  М/о учителей физ-ры 

Профилактическая работа 1.Индивидуальная работа с учащимися, 
родителями, нуждающимися в 
педагогической поддержке 
2. Заседание Совета профилактики 
3. Профилактические видеоуроки с 
«Общим делом» 
4. Уроки ПДД 

В течение месяца  
 
 
 
 
 
1-8 классы 

 Клаус Е.Н., 
Пестрякова Н.Ю. 
 
 
Отряд ЮИД 

Самоуправление  1) Заседание ученического совета и 
медиацентра 

  Клаус Е.Н. 

Методическая работа 1. Семинар-практикум «Психолого- 
педагогическая компетентность 
классного руководителя как основа 
успешного партнерства с семьей» 
2. Планирование воспитательной работы 
в каникулы 

Каникулы   Мухарлямова А.Р., 
Клаус Е.Н. 

Контроль 
воспитательного процесса 

1. Посещение мероприятий в 10-11 
классах  
2. Диагностика в рамках 
профориентации 

 8-11 классы Пестрякова Н.Ю. 

  
 



АПРЕЛЬ 
 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1)   Классные тематические часы ко Дню 
космонавтики  

В течение месяца 
   

5-11 класс 
  

Классные руководители 

Церемония подъёма флага под гимн РФ Каждый понедельник 1-11 классы Шильникова Н.Е., 
руководитель отряда 
юнармейцев 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Разговоры о важном Каждый понедельник 1-11 классы Классные руководители 
1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 
2) Киноклуб 

В течение месяца 
 

Голикова Е.Г., учителя 
начальных классов 
Классные руководители, 
Клаус Е.Н. 

Эстетическое воспитание Пушкинский бал в Усадьбе 
Рукавишниковаых 

Последняя неделя  9 классы М/о учителей русского 
языка и литературы 

Экологическое 
 воспитание 

Тематический день «День птиц».  1 апреля 5-е классы Макшаева Е.П. 

Взаимодействие с семьёй 1. Родительские собрания в 9-11 классах 
«Роль семьи в подготовке к экзаменам».  

В течение месяца Родители 9-
11классов 

  Антипова И.В., 
Шилков Р.Н.  

Здоровый образ жизни Праздник спортсмена  1-8 классы М/о учителей физ-ры 
Профилактическая 
работа 

1.Индивидуальная работа с учащимися, 
нуждающимися в педагогической 
поддержке 
2. Заседание Совета профилактики 
3. Профилактические видеоуроки с 
«Общим делом» 
4. Уроки ПДД 

В течение месяца  Пестрякова Н.Ю.., Клаус 
Е.Н. 
 
 
Межеричева М.В. 
 

Самоуправление   1. Заседание ученического совета и 
медиацентра. 
2. День самоуправления в лицее. 

В течение месяца  Ученический совет, 
Клаус Е.Н. 

Контроль 
воспитательного 
процесса 

Диагностика взаимоотношений в 
системе «учитель-ученик», микроклимат 
в школе 

   



 
  

МАЙ 
 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Неделя памяти в лицее 
1. Творческая программа к Дню Победы 
2. Уроки мужества с ветеранами 
3. Парад лицейских войск 
4. Участие в акции «Бессмертный полк» 

04 – 08.05.2023 1-11 классы Клаус Е.Н., классные 
руководители 

Церемония подъёма флага под гимн РФ Каждый понедельник 1-11 классы Шильникова Н.Е., 
руководитель отряда 
юнармейцев 

Духовно-нравственное  
воспитание 

Разговоры о важном Каждый понедельник 1-11 классы Классные руководители 
1.Творческая программа к Дню Победы 
2. Праздник «Последний звонок» 
3. Киноклуб  

В течение месяца 
25.05.2023 

1-11 классы Клаус Е.Н., классные 
руководители 

Здоровый образ жизни Городской эстафетный пробег  8-11 классы М/о учителей физ-ры 
Самоуправление   1. Заседания ученического совета. 

2. Деятельность медиацентра. 
Четверг, пятница 5-11 классы Клаус Е.Н. 

Взаимодействие с семьёй Подготовка выпускных мероприятий в 
9,11 классах 

В течение месяца   

Методическая работа Разработка сценария Последнего звонка В течение месяца   
Контроль 
воспитательного процесса 

Уровень профессиональной активности 
классных руководителей (эффективный 
контракт) 

  Мухарлямова А.Р., Клаус 
Е.Н. 

  
ИЮНЬ 

 
Организация летнего 
отдыха 

1.Лагерь «Планета Икс» 
2.Трудовая практика 
 

В течение месяца 1-5 классы Соколова Е.Е.. Клаус Е.Н. 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1. Торжественное вручение аттестатов 
девятиклассникам 
2. Выпускной вечер в 11-х классах 

  Администрация лицея, кл. 
рук. 9-х кл. 
Администрация лицея, кл. 



рук. 11-х кл. 
Методическая работа 1.Анализ результативности 

воспитательной работы за 2022-23 
учебный год 
2.Составление плана работы на 2023-2024 
учебный год. 
 

В течение месяца     Клаус Е.Н. 
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