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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1 Цель и задачи воспитательной работы
Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
формулируется общая цель воспитания в лицее-интернате – личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Основные задачи по достижению цели:
реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в лицейском
сообществе;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни лицея;
вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по
лицейским
программам
внеурочной
деятельности,
реализовывать
их воспитательные возможности;
использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать
использование
на
уроках
интерактивных
форм
занятий
с обучающимися;
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так и на уровне
классных сообществ;
поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных
объединений и организаций;
организовывать
для
обучающихся
экскурсии,
экспедиции,
походы
и реализовывать их воспитательный потенциал;
организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные возможности;
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную и
событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

4.2 Основные принципы воспитательной работы
Основные принципы построения воспитательной системы:
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- принцип системности,
- социальной активности,
- субъектности,
- творчества и успеха,
- вариативности (выборности).
Для успешного функционирования системы воспитательной работы необходимо
реализовать следующие условия:
 построение образовательного пространства лицея-интерната на основе интеграции
обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего;
 психолого-педагогическое сопровождение;
 поддержание и укрепление системы традиций лицея-интерната;
 развитие и усовершенствование системы ученического самоуправления;
эффективность системы работы и деятельности классных руководителей и воспитателей.
Ожидаемые результаты:
Личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира, приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у
обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;
мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества
личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
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Август
(4-ая неделя)

Месяц
(неделя)

4.3 План работы в 2021-2022 учебном году
Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное

- Подготовка
мероприятия «День
знаний»,
- Разработка
диагностического
инструментария
(совместно с
педагогомпсихологом лицеяинтерната)

- Организация
медицинского осмотра
обучающихся 8,9-х
классов,
- Контроль готовности
общежития для заезда и
проживания
обучающихся

Направления работы
Общекультурное

- Организация
ознакомительной
экскурсии по городу
Оренбургу для вновь
прибывших
обучающихся 8,9-х
классов

Духовнонравственное

Социальное

- Утверждение
календаря
ключевых
общешкольных дел
(далее КОД) и
ответственных
организаторов

- Участие в августовском педагогическом
совете. Ознакомление педагогов с планом
воспитательной работы на учебный год,
- Организация заезда обучающихся лицеяинтерната,
- Проведение организационного собрания
для родителей 8,9-х классов. Выбор
родительских комитетов классов,
- Заседание кафедры воспитания на тему
«Организационно - методические вопросы
начала учебного года. Рассмотрение и
утверждение рабочих программ
воспитательной работы».
- Организация работы воспитателей
(смены, циклограмма, график).
- Планирование работы ученического
самоуправления (разработка плана работы
на год, основных направлений
деятельности)

Первое полугодие
Месячник «Дом, в котором МЫ живем или Губернаторский лицей, – дом будущих звезд»
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1
Сентябрь

Проведение
мероприятия
День
знаний,
-Организация работы
объединений
дополнительного
образования,
Стартовая
диагностика
обучающихся
«Сферы интересов».
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- Посещение уроков.

-Организация
жизнедеятельности
лицеистов,
- Всероссийский урок
«ОБЖ»
(подготовка
детей к действиям в
условиях ЧС),
- Инструктаж по ТБ
(вводный)
Организация
дежурства.
Рейд «Уют»,
Организация
проведения
общелицейского
Дня
здоровья.
Организация
проведения
утренней
гимнастики.
-Проведение
общелицейского
Дня
здоровья,
Практикум
«Ядежурный»
- Тренировка экстренной
эвакуации обучающихся
и сотрудников лицеяинтерната (дневная).
- Прикрепление вновь
прибывших
обучающихся
к
поликлинике.

- Ознакомительная
экскурсия
по
городу.
Организация
работы
читательского
клуба. Определение
состава
членов
клуба.

- День солидарности
в
борьбе
с
терроризмом,
Старт
КОД
«Знакомьтесь – это
МЫ!»

- Индивидуальное
консультирование классных руководителей
и воспитателей «Технология организации
коллективного взаимодействия»
-Утверждение индивидуального плана
работы воспитателей,
плана работы классных руководителей,
-Кл час «Знакомство с Уставом и
правилами проживания и обучения в лицееинтернате», Выборы активов классов,
- Утверждение направлений работы
ученического самоуправления

-Посещение
учреждений
культуры
города
Оренбурга
-Собрание
читательского
клуба на тему: «125
лет
со
дня
рождения
В.Л.
Гончарова».
- Рейд по внешнему
виду обучающихся.

Изучение
интересов
и
склонностей, вновь
поступивших
обучающихся.

- Составление социального паспорта
обучающегося/класса/лицея-интерната,
- Оформление личных дел обучающихся
классными руководителями,
Формирование
папки
классного
руководителя.
- Тренинги на знакомство.
- Формирование актива класса и органов
ученического самоуправления (УС).
Организационное
собрание
УС
«Презентация деятельности».
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-Утверждение
графика
работы
занятий
дополнительного
образования,
-Подготовка
педагогических
характеристик
классных
коллективов,
-Составление
индивидуальных
карт
занятости
обучающихся
во
внеурочное время.
- Проведение КОД
«Знакомьтесь – это
МЫ!» Презентация
классных
коллективов.

- Тренировка экстренной
эвакуации обучающихся
и сотрудников лицеяинтерната (ночная),
- Участие в
легкоатлетическом
кроссе в рамках
Всероссийского дня бега
«Кросс - наций»,
- Инструктаж
обучающихся
сотрудниками МЧС о
правилах пожарной
безопасности.
-Организация
профосмотра учащихся
11-х классов.

-Организация
работы Клуба
выходного дня
(КВД)
- Посещение музея
культуры,
традиций и образа
жизни народов
Оренбуржья.
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- Подготовка Дня
летних именинников,
- Международный
день жестовых
языков (флэш-моб).

-Контроль выполнения единых требований
обучающимися лицея-интерната,
-Консультирование психологом обуч-ся 8-9
классов по проблемам адаптации,

4
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Октябрь

- Подготовка к
презентации учебноисследовательской
деятельности,
- Диагностика
уровня
воспитанности
обучающихся 8-9-х
классов.

- Организация
работы системы
дополнительного
образования.
- Организация и
проведение Дня
самоуправления.

- Проведение турнира по - День театра,
- Празднование Дня
футболу ,
- Посещение музея летних именинников
- Подготовка отчетов по истории города
(классные часы),
воинскому учету,
Оренбурга,
- Подготовка ко Дню
- Беседа на тему: - Неделя
самоуправления
«Гигиена
питания» информационной
- Старт КОД
(ответственный
безопасности.
«Учителями
воспитатель).
славится Россия,
-«Чистый четверг» ученики приносят
генеральная уборка.
славу ей…»
- Неделя безопасности
- Подготовка к КОД
дорожного
движения
«День пожилого
(инструктажи, памятки),
человека».
- Международный день
глухих.
Месячник «Я лицеиста званием горжусь!»
- Всероссийский урок
- Организация и
- Заседание актива
ОБЖ. Беседа «Правила
проведение КОД
лицея-интерната.
личной гигиены».
«Учителями
- ЧКР «Я лицеиста
славится Россия,
званием горжусь…»,
ученики приносят
- Проведение
славу ей…»,
мероприятий и
посвященного Дню акций в рамках КОД
Учителя.
«День пожилого
человека».
- Международный
день детского
церебрального
паралича
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- Заседание актива лицея-интерната,
работа штаба «Порядок», организация
проведения конкурса «Самая чистая
комната общежития».

- Совещание классных руководителей и
воспитателей.
- Социально-психологическое
тестирование направленное на выявление
незаконного потребления наркотиков

2
3

- Индивидуальная
работа с
обучающимися,
нуждающимися в
педагогической
поддержке.
- Всероссийская
олимпиада
школьников
(школьный этап).

- Участие в городских
субботниках.
- Контроль организации
горячего питания
лицеистов.
- Классные часы на тему:
«Культура питания.
Рациональное
(сбалансированное)
питание: польза или
необходимость»

- Организация
фотовыставки
«Осенний
марафон»

- Старт КОД «Я
лицеист и этим
званием горжусь»,
- Заседание центра
«Досуг»,
- Работа творческой
группы по
подготовке Дня
лицеиста.

- Социально-психологическое
тестирование направленное на выявление
незаконного потребления наркотиков

День лицеиста
Контроль качества подготовки общелицейских мероприятий
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- Психологопедагогический
консилиум по
выявлению
затруднений у
обучающихся
- Организация отъезда
обучающихся на
осенние каникулы,
- Анкетирование
родителей
для изучения запросов
и образовательных
потребностей
родителей
обучающихся 8-9
классов.
- Подведение итогов
работы за первую
четверть.
- Коррекция плана
работы на вторую
четверть.

- Беседа «Профилактика
вирусных заболеваний»,
- Проведение
инструктажа «О
правилах поведения на
осенних каникулах»
- Подведение итогов
конкурса «Лучшая
комната общежития в
1 четверти»
- Генеральная уборка
учебного корпуса.

- День театра.

- Международный
день школьных
библиотек.
- «Открытый
микрофон». Встреча
директора с
представителями
классов. Беседа в
форме «вопросответ».

Месячник «Это вечное слово МАМА»
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- Выбор состава родительского комитета,
- Организация и проведение родительского
собрания на тему адаптации обучающихся
лицея-интерната и здорового питания,
- Заседание кафедры воспитания на тему
«Развитие у обучающихся высоких
нравственных качеств путём пропаганды
идей здорового образа жизни,
добровольного труда на благо общества и
привлечение обучающихся к решению
социально значимых проблем». - Заседание
Пресс-центра.

- Тренировка экстренной
эвакуации обучающихся и
сотрудников лицеяинтерната (дневная).
- Инструктаж
обучающихся
сотрудниками МВД по
вопросам антитеррора и
экстремизма.
- Старт общелицейских
соревнований по
настольному теннису.

- Работа
читательско
го клуба
«200-летие
со дня
рождения
Ф.М.
Достоевског
о»
- Посещение
учреждений
культуры
города
Оренбурга.

- Празднование Дня
- Анализ адаптации обучающихся и
осенних именинников выявление «группы риска».
(классные часы),
- Международный
день слепых.

- Контроль выполнения
режимных моментов
обучающимися лицеяинтерната.

- Профилактические
мероприятия по борьбе с
вирусными
заболеваниями,
- Анкетирование
лицеистов по вопросу
питания.
- Пищевые риски.
Продукты опасные для
здоровья (оформление
информационного стенда)
- Общелицейские
соревнования по
настольному теннису,
- Всероссийский урок
«История самбо».

Литературна
я гостиная
«Театр и
дети»

- Старт КОД «Это
вечное слово МАМА»
- Международный
день толерантности.
- День начала
Нюрнбергского
процесса.

3

Ноябрь

2

- Встреча с
преподавателями ВУЗов
- Формирование
индивидуальных
маршрутов обучающихся.
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- Контроль ведения документации
классных руководителей.
- Тренинги на сплочение актива
(старостат)
- Заседание штаба «Порядок»
Организация и состояние работы с
органами УС.

1

Декабрь

4

- Всероссийская
олимпиада школьников
(муниципальный этап).

- Контроль занятости
обучающихся во
внеурочное время.
- Конкурс исследовательских работ.
Турнир им. Д.И.
Менделеева

- Тренировка экстренной
эвакуации обучающихся и
сотрудников лицеяинтерната (ночная)
- Общелицейские
соревнования по
настольному теннису.

- Работа
читательско
го клуба.
Конкурс
чтецов,
посвященны
х Дню
матери.
- День
театра.

- Организация и
проведение
праздничного
концерта,
посвященного Дню
матери.

Месячник «Где-то под Новый год…»
- Всемирный день борьбы - Старт КОД - День Неизвестного
со СПИДом
по
Солдата,
Акция «Красная
подготовке
- Международный
ленточка»,
Новогоднего день инвалидов,
- Общелицейские
КВНа
- День добровольца.
соревнования по
- День героев
настольному теннису.
Диагностика Отечества.
уровня
воспитаннос
ти
обучающихс
я
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- Толерантность в общении Групповые и
индивидуальные беседы классных
руководителей / Игра- Интервью
- Контроль ведения документации
воспитателей.
- Посещение мероприятий.
- Анализ диагностики коммуникативных
способностей воспитателей
(анкетирование обучающихся).

- Совещание классных руководителей и
воспитателей по социальному паспорту
класса.
- Контроль работы воспитателей.

2
3

- Встреча с
преподавателями ВУЗов
(профориентационная
работа)
- Единый урок «Права
человека»

- Общелицейские
соревнования по
настольному теннису.
- Профилактика
инфекций. Болезни через
пищу. Диеты. Лечебное
питание (беседа).

- Интеллектуальный
марафон «Я патриот
своей страны»

- Общелицейские
соревнования по
настольному теннису.

- Финал
Регионально
й лиги КВН.
- Работа
читательског
о клуба «200
летие со дня
рождения
Н.А.
Некрасова»
- День
театра.
- Работа
творческой
группы по
подготовке к
КВН.
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- Уроки Российской
Конституции.
Декада
«Государственные
символы России»

- Посещение уроков.

- Работа
волонтерской
группы по
подготовке
новогодних
подарков детям.

Отчет о работе классного руководителя и
воспитателя за 1 полугодие.

- Проведение инструктажа
«О правилах поведения на
зимних каникулах»,
- Анкетирование
родителей по
удовлетворенности
качеством питания.
- Генеральная уборка.

4

- Анализ работы в первом
полугодии. Коррекция
плана работы.
- Организация отъезда
обучающихся лицеяинтерната на зимние
каникулы.

- Губернаторская
Проведение елка.
КОД
«Новогодний
КВН»
Организация
и
проведение
экскурсии
по ночному
городу
Оренбургу
«Мой город
под Новый
год»

- Организация и проведение родительского
собрания на тему профессиональной
ориентации и профилактика
правонарушений. Анкетирование
родителей по вопросу питания.

3

Январь

Второе полугодие
- Организация
профориентационной
работы.
- Контроль выполнения
единых требований
обучающимися лицеяинтерната.

- Организация
жизнедеятельности
лицеистов.
Инструктаж по ТБ

- Экскурсия
в
учреждения
культуры
города
Оренбурга
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- Международный
день СПАСИБО
-Организация
дежурства.
Операция «Уют».
Старт конкурса
«Самая уютная
комната
общежития»

- Заседание кафедры воспитания о
подведении итогов 1 полугодия,
- Участие в психолого-педагогическом
консилиуме

4

- Участие
в областных олимпиадах
- Заседание по вопросу
выдвижения кандидатов
на получение стипендии
ЗС Оренбургской области

- Тренировка экстренной
эвакуации обучающихся и
сотрудников лицеяинтерната (дневная).
- Старт общелицейских
соревнований по
волейболу

- Вечер
поэзии,
посвященны
й памяти
Владимира
Высоцкого

- День освобождения - Проверка документации классных
Ленинграда от
руководителей и воспитателей
фашисткой
блокады..

- Презентация
- Общелицейские
исследовательских работ
соревнования по
обучающихся.
волейболу
- Контроль работы
творческих объединений и
спортивных кружков.

- Посещение
музея
истории
Оренбурга
(день
памяти
А.С.Пушкин
а).
- День
театра.

-День российской науки,
- День открытых дверей,
- Психологопедагогическая беседа на
тему «Как научиться
владеть собой».

Междунаро
дный день
родного
языка

2

Февраль

1

Месячник «В жизни всегда есть место подвигу…»

- Тренировка экстренной
эвакуации обучающихся и
сотрудников лицеяинтерната (ночная),
- Общелицейские
соревнования по
волейболу.
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- Заседание актива
лицея-интерната.
Организация и
проведение КОД,
посвященного Дню
влюбленных.
- Вечер встречи
выпускников
«Нам есть что
любить, нам есть
чем гордиться…»
.
- День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами
Отечества.

- Посещение мероприятий.
- Старт конкурса
«Лучшая комната общежития во втором
полугодии».
- Старт предвыборной компании в «Совет
пяти». Формирование команд.

- Исследование личностных особенностей
обучающихся, требующих внимания.
- Посещение уроков.

3

- Работа по
- Общелицейские
формированию портфолио соревнования по
обучающихся.
волейболу

4

- Всероссийская
олимпиада школьников
(региональный этап).

- Спортивный праздник
«А ну-ка, парни!».
- Старт общелицейских
соревнований по лыжным
гонкам.

- Классный
час, беседа о
героях
России
«Мужество
случайным
не
бывает…».
- День
театра.
Проведение
мероприяти
й и акций,
посвященны
х Дню
защитника
Отечества

- Организация акции
«Пополни
библиотеку лицея!»
- Работа творческой
группы по
подготовке
празднования
Международного
женского дня.
- Подведение
итогов конкурса
«Самая уютная
комната
общежития»

Месячник «Нет женщины прекраснее на свете!»
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- Посещение уроков.
- Консультирование обучающихся по
запросу.

- Организация работы с родителями.
- Диагностика психологического климата
на уроках.
- Проведение мероприятий в рамках
предвыборной компнаии.

- Всемирный день
иммунитета.
Профилактика
заболеваний
пищеварительной системы
(лекторий)
- Общелицейские
соревнования по лыжным
гонкам

Тренинги на
сплочение
классных
коллективов
.

- Организация и
состояние работы с
органами УС
- Классный час
«Этика и эстетика»,
«Чем красивы люди
вокруг нас,
«Красивые и
некрасивые
поступки»

- Посещение уроков.
- Проведение мероприятий в рамках
предвыборной компании.

- Психологопедагогическая
диагностика (готовность к
ГИА (9,11 кл)).
- Неделя математики.

- ЧКР «Самое прекрасное
на свете – женщина с
ребенком на руках».
- Общелицейские
соревнования по лыжным
гонкам

Литературн
ый устный
журнал.

- Праздничная
программа,
посвященная
Международному
женскому дню

- Заседание актива лицея-интерната по
подготовке к выборам «Совета пяти»

2

Март

1

- Участие в областном
этапе конкурса
социальных проектов
«Моя страна – моя
Россия!»
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3

- Участие в конкурсе
исследовательских работ
учащейся молодежи
(Ассоциация
«Университетский округ»)
- Мониторинг
удовлетворённости
родителей качеством
образовательных услуг 89 кл (тестирование).
- Организация отъезда
обучающихся на весенние
каникулы.
- День воссоединения
Крыма и России
(викторина_.

- Общелицейские
соревнования по лыжным
гонкам
- Проведение инструктажа
«О правилах поведения на
весенних каникулах»

Всероссийск
ая неделя
музыки для
детей.

Организация и
проведение
выборов «Совета
пяти»:
 Предвыборн
ая компания
 Дебаты
 Выборы
 Подведение
итогов
 Инаугурация
«Совета
пяти»

- Заседание кафедры воспитания на тему
«Разработка новых проектов
волонтёрами, вовлечение новых
активистов.»
- Организация и проведение
родительского собрания на тему
организации помощи при сдаче сессии и
ОГЭ и пофилактика инфекций,
передающихся через продукты питания.
- Итоговое заседание УС «Творческий
отчет деятельности».

1

Апрель

Месячник «Время подводить итоги»
- Тематический классный
час «Подготовка к
экзаменам. Организация
личного времени»

- Участие в
Областной
«Неделе здоровья».

- Посещение
Оренбургского
драматического
театра
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- Старт конкурса
«Самый дружный
блок общежития»
- День юмора.

- Заседание нового состава Совета пяти.
Ознакомление с положением по УС,
функциональными обязанностями
руководителей штабов.

2
3
4

- Психологопедагогическая беседа
«Готовимся к
экзаменам».
- Состояние
индивидуальной работы с
обучающимися,
нуждающимися в
педагогической
поддержке.
- День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы».
- Формирование банка
достижений
обучающихся.
- Уровень воспитанности
обучающихся.

- Изучение готовности к
сессии.
- Закрытие научнопрактической
конференции

- Проведение
инструктажа по ТБ
(антитеррористиче
ская безопасность)
- Анкетирование
обучающихся по
вопросу питания.

- Старт КОД
«Поклонимся
Великим тем годам»
- Классный час
«След войны в моей
семье»

- Начало работы
творческой группы
по подготовке к
празднованию Дня
Победы.
- «Открытый
микрофон» с
директором.

- Участие в
мероприятиях по
благоустройству и
озеленению города
- Болезни питания:
анорексия или
ожирение
(конкурс газет,
рисунков,
презентаций)
- Участие в
мероприятиях по
благоустройству и
озеленению города

- Подготовка
мероприятий,
посвященных 9 мая

- Начало работы
творческой
группы по
подготовке
Последнего
звонка.

- Литературномузыкальный вечер,
посвященный
празднованию Дня
Победы.

- Заседание актива
лицея по
подготовке
Последнего
звонка.

Месячник «Поклонимся Великим тем годам»
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- Посещение уроков.
- Собрание родительского комитета по
утверждению Сценария Последнего
звонка и Плана проведения Выпускного
вечера

- Контроль ведения документации
воспитателей
- Посещение уроков.
- День местного самоуправления.

- Контроль ведения документации
классных руководителей

2
3

Май

- Профориентационная
акция «Выбор».
- Организация и
проведение
Регионального проекта
«Диктант Победы».

- Участие в
городских
субботниках.
- Общелицейская
легкоатлетическая
эстафета

- Контроль успеваемости
по итогам года
- Анализ работы в
учебном году

- Проведение
инструктажа «О
правилах
поведения на
летних каникулах»

- День театра.

- Цикл
мероприятий
«Никто не забыт,
ничто не
забыто…», Вахта
памяти.
- Участие в
Областном проекте
«Вальс Победы»
Подготовка к Последнему звонку.
Подведение итогов года.

Июнь

4

Последний звонок

Предварительное
планирование работы на
2021-2022 учебный год.

Выпускной бал
Анализ работы в учебном году
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- Подведение итогов конкурса «Самый
дружный блок общежития».

Анализ работы воспитателей в учебном
году

- Подготовка и проведение итогового
родительского собрания .
- «Минута славы» в 8-ых классах.
- Заседание кафедры воспитателей по
подведению итогов года.
- Сдача отчетов работы классных
руководителей и воспитателей.

