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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ ЛИЦЕЯ №5 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная  рабочая программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Рабочая 

программа  воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, руководитель дополнительного образования и т.п.) 

наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать лицей  воспитывающей 

организацией. 

В центре  Рабочей программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №5 города Каменск- Шахтинского 

в соответствии с ФГОС общего образования  находится личностное развитие 

обучающихся формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания – это не перечень обязательных 

мероприятий, а описание системы форм и методов работы с детьми в МБОУ 

лицее №5. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

МБОУ лицей №5 расположен в микрорайоне 60 Лет Октября, по проектной 

мощности рассчитан на обучение 750 человек. Контингент учащихся (около 

600 человек) является стабильным, социальный паспорт показывает  

ежегодное увеличение многодетных семей, дети - из социально 

благополучных семей, соотношение мальчиков и девочек примерно равное. 

Треть контингента  обучающихся проживает в микрорайоне школы. 

Процесс воспитания в МБОУ лицее №5 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 



каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Для реализации  воспитательной деятельности  и защиты прав ребенка в 

лицее созданы и работают следующие структуры: 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ лицее №5 являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

общешкольные дела в форме коллективной творческой деятельности (КТД), 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и учащихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

- педагоги МБОУ лицея №5 ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 



конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа российской Федерации. 

Исходя из этого 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 МБОУ лицее №5 - личностное развитие школьников, 

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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе- статусе обучающегося, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 



традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения обучающихся. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, 

поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

    - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

          - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Процесс воспитания детей младшего школьного возраста затрагивает 

нормы поведения, правила вежливости, коммуникативные навыки. 

Воспитательная деятельность в школе младшего звена выполняет 

обучающую и развивающую функции, реализовывается преимущественно 

через внеурочную деятельность, но принимает во внимание интересы 

школьников, чтобы процесс был добровольным, а не принудительным. 

Знание обучающимися начальной школы данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 



социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании  обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для подростков приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Учащимся будут 

интересны такие классные дела, которые служат активному самовыражению 

подростков и учитывают их интересы. Ребят привлекает возможность самим 

организовывать классные дела, принимать самостоятельные решения. На 

этом этапе особенно важны кружки, внеклассные и общешкольные 

мероприятия, лицейские органы самоуправления. Общение должно строиться 



в личностно-ориентированном ключе, он чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями  юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим с детьми конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 



окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

- вовлекать детей в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие на базе МБОУ лицея №5 и в систему дополнительного 

образования города, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций («Российское движение 

школьников (РДШ)», «Юнармия», « За права молодежи» и др.) 

- организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле, шесть модулей являются 

инвариантными. 

3.1.Модуль «Школьный урок» 



Реализация педагогами МБОУ лицея №5 воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 



3.2.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 

следующие дела, акции, события, проекты, занятия: 

• Классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие 

лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные 

вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему 

делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной  направленности), позволяющие с одной стороны, - 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и детей, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 



рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом, использование службы 

примирения; 

•  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, организации высшего или среднего специального образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

посещение ребенка на дому с обследованием жилищных условий; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе; 

• Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и виды 

работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями 

 

Работа с учителями- предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 



предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах  

( также через «дневник.ру») и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом; 

• помощь родителям (законным представителям) в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении лицеем и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• организация на базе класса семейных праздников привлечение 

членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

• организация конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

3.3.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка 

в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, 

готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители 

активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания 

ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 



учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную 

и спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация 

семейных мастерских и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа - семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются: 

• изучение семей и условий семейного воспитания, 

• пропаганда психолого-педагогических знаний, 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, 

• дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания. 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Управляющий Совет, общешкольный родительский комитет, Совет 

отцов, Родительский контроль, участвующие в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами ОДН УУУП и ДН  

межмуниципального отдела МВД России «Каменский» 

ГАИ ГИБДД, представителями прокуратуры по вопросам 

профилактики; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей  ( всеобуч) по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого родители получают рекомендации 

классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• информирование и взаимодействие с родителями посредством 

электронного журнала и школьного сайта. 

На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 



общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Приоритетной формой организации работы с родителями является 

вовлечение родителей в событийное пространство лицейской жизни 

через совместную деятельность родителей и обучающихся. 

3.4.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в 

себя построение персонального образовательно-профессионального 

маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(ПРОектория, Уроки настоящего); 

• участие в научно-практических конференциях по профессиональной 

ориентации («Обучение стратегии выбора профессии», «Социально-

профессиональное самоопределение школьников в условиях профильного 

обучения», «Профессиональные пробы - практический элемент 

профориентации школьников на уроках технологии»); 

На муниципальном и региональном уровнях: 

• участие в реализации регионального проекта «Билет в будущее» в 

рамках национального проекта «Образование»; 

• экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии (АО «Каменскволокно», воинские части города, в 

учебные заведения среднего профессионального и высшего 

образования: медучилище и педколледж, КХМТ. 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных «Дней 

Открытых дверей» в средних специальных учебных заведениях и 



вузах  

На школьном уровне: 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках дополнительных образовательных программ; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком 

своего профессионального будущего; 

• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

На уровне классов: 

•профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

• создание организационных условий и проведение деловых игр, 

предполагающих игровую имитацию профессиональных испытаний: 

«Авиаторы, «Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», 

«Управляющие»; 

• совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

• составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа 

с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

• проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 

сферам - «Человек - Человек», «Человек - Техника», «Человек - Природа», 

«Человек - Знаковая система», «Человек - Художественный образ». 

• рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в 

сфере образования, воспитания и определения будущей профессии. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, 

принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения 

обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и 



социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт 

возможность  младшим школьникам  и подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Структура ученического самоуправления МБОУ лицея №5 имеет несколько 

уровней. Уровень классных коллективов формируется и реализуется в 

каждом ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает 

учащимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт 

реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 

классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 

II ступень представлена Советом лидеров (5-11 классы). Кабинет министров 

(I ступень) является представительным органом ученического 

самоуправления учащихся 8-11 классов, в состав  которого  входят 

президент, вице- президент и руководители (министры) следующих 

министерств: 

- Министерства образования; 

- Министерства культуры; 

- Министерства спорта и здоровья; 

- Министерства чистоты и порядка; 

- Министерство средств массовой информации; 

- Министерство цифрового развития и коммуникаций  

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются 

следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных 

мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение 

инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов; 

управление социально ориентированной деятельности школы; создание и 

укрепление общешкольных традиций. 

Главой Президентского правления является президент лицейской республики 

«Ювента», избираемый путем закрытого голосования обучающимися 5-11 

классов и педагогическими работниками МБОУ лицея №5, сроком от 1 до 3 

лет. Президент  детской республики входит в состав Кабинета министров и 

Совета лидеров.  

Содержание деятельности органов лицейского ученического самоуправления 

разного уровня находит отражение в плане внеурочной деятельности. 

Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися на 

разных уровнях самоуправления, относятся: организация встреч с 

интересными людьми, школьных акций «Подари пятерку маме», «Сделаем 

вместе», поддержание порядка и чистоты в учебных кабинетах, проведение  

интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, 

творческих конкурсов и встреч, выставок, инициализация проекта «Минута 

славы», реализация проекта по благоустройству и оформлению дизайна 

школьных помещений «Создаем пространство школы вместе», проведение 

социальных акций «Делай добро», «Помоги другу» и др. 

 



3.6. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско- 

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности и направлений. 

• Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

-  кружки «Занимательные игры по математике», «Информатика в играх и 

задачах», «Секреты слова», клуб «Что? Где? Когда?»- в начальной школе; 

- кружки « В мире интересного», « Занимательная математика», « Юный 

полиглот», « Веселый английский», «В мире геометрии», « Я - мыслитель», « 

В мире физических задач», « Географический мир», «Удивительная 

география»- в 5-9 классах. 

• Духовно- нравственное. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие: 

- кружки « Азбука нравственности», « Основы светской этики», « 

Ролевые игры по основам этикета»- в начальной школе; 



- кружки «Уроки нравственности в русской и зарубежной литературе», 

«Юный патриот», « Патриоты России», « история родного края»- в 5-9 

классах. 

 

 

•  Социальное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей:  

 

- студии «Хочу все знать», «Мир моих интересов»- в начальной школе; 

- кружки «Основы проектной деятельности», «Мы разные, но мы вместе», 

«Школа лидера», «Юный журналист», «Юный инспектор дорожного 

движения», «В мире профессий»- в 5-9 классах. 

• Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

- студии «Социально- полезная практика по формированию здорового 

образа жизни», «Разговор о правильном питании» и ритмики, секции   

«Подвижные игры» и «Шахматный всеобуч»- в начальной школе; 

- кружки «Подвижные игры», «Фитнес», « Азбука безопасности», 

секции «Баскетбол», « Теннис»- в 5-9 классах; 

• Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения: 

- студия «Мир школьных праздников», кружки «Художественное 

мастерство» и «Моя малая родина»- в начальной школе; 

- кружки «Культура общения», «Финансовая грамотность» и театрально- 

вокальная студия- в 5-9 классах; 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный вариантный  модуль программы воспитания МБОУ лицея №5 

раскрывает уникальность гуманистической воспитательной системы 

лицея, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 

обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. 

Задача сохранения школьных традиций, воспитание духовной культуры - 

важнейший приоритет воспитательной системы школы.  

 

Ключевые общешкольные дела - это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть учащихся  



и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. 

Для этого в  МБОУ лицее №5 используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: 

- социально-благотворительные инициативы (акции) 

«Рождественский перезвон», « Протяни руку другу», «Сделаем 

вместе» «Декада Добрых дел» (ДДД) и другие; 

- патриотические акции « Память сердца» ( уборка захоронений 

воинов, погибших при освобождении г.Каменск- Шахтинского), 

«Удели внимание ветерану» ( посильная помощь и поздравления 

на дому ветеранов, тружеников тыла в течение учебного года); 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны: 

     • общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся      регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы. 

     • встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН МВД 

МО «Каменский», ГАИ ГИБДД в рамках профилактических мероприятий 

(профилактика правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений 

ПДД и т.д.). 

•  проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

- участие во Всероссийских, региональных  акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

На уровне школы: 

•  общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы: 

- торжественные линейки Первого и Последнего Звонка; 



- концертные программы «День Учителя» и  «День мамы»; 

- акция «ДДД» ( добрых дел): 

- конкурсные программы « Мистер Х», «Жемчужинка» и «Жемчужина 

лицея», 

- « Новогодний КВН»; 

- Месячники «Сыны Отечества» и « Экология- безопасность», фестивали 

в честь 9 Мая « Мы помним! Мы гордимся», «Навстречу Победе»; 

- акция « Лицей цветущий» 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

- «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

- «До свидания, начальная школа»; 

- «День Открытых Дверей»; 

- Выпускной вечер и торжественное собрание, посвященное окончанию 9 

класса. 

• церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» 

по итогам учебного года; 

- награждение на торжественной части Выпускного вечера; 

- итоговые родительские собрания. 

 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, ди- джеев, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 



навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Модуль 3.8. «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ лицея №5 детское общественное 

объединение «Ювента» - это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в Уставе МБОУ лицея №5. Его правовой основой является 

Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении «Ювента» 

осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки 

инициативы, принципа «право на ошибку», сотрудничества и принципа 

«естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, 

дающих возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, лицею, 

обществу в целом; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление 

реализуется посредством введения и распространения символики 

объединения (эмблема, песня « Быть человеком»),  

-  организацию участия членов детского общественного объединения 

«Ювента» в реализации практик Общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ), плана 

мероприятий Каменского  и регионального отделений РДШ. 

Для этого создан Штаб первичного отделения Всероссийской 

общественной государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», который реализует следующие функции: 

- вовлечение лицеистов и прием в РДШ; 

- организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

- организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 



РДШ. 

За последний год в лицее возник интерес к другим социально значимым 

движениям - Всероссийскому военно-патриотическому общественному 

движению «Юнармия» и региональному молодёжному 

общественному движению правового просвещения «За права молодёжи.  Цель 

движений - возрождение старых добрых традиций детских и молодежных 

организаций. 

 

Модуль 3.9. «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ лицея №5, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера помещений лицея №5 (вестибюля, рекреации 

начальной школы, II этажа, актового зала) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и 

творческие способности учащихся, создающее повод для длительного 

общения педагогов с детьми. 

• размещение на специальных стендах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб. 

Так, в лицее  реализуется социально-значимый проект «Лицей 

цветущий». Озеленение участка – многолетний традиционный элемент  

благоустройства школы. Привлечение преподавателей, родительской 

общественности и  учащихся к посадке растений (в том числе, 

выращивание петуньи), к созданию клумб, цветников,  поддержанию 

чистоты территории школьного участка, территорий социальных 

партнеров и другим видам несложных работ способствует 

формированию доверительного общения внутри коллектива, а также 

приучает школьников к созидательному труду. 

 В Канун Нового года все лицейское сообщество активно участвует в  



«Мастерской Деда Мороза», в ходе которой идет преображение не 

только учебных кабинетов, но всей территории  к данному празднику. 

Популярным элементом маркетинговых коммуникаций в МБОУ 

лицее№5 является представительство школы в интернете. Электронные 

коммуникации школы включают как минимум три направления 

деятельности: 

 - создание и управление официальным сайтом школы «лицей5- 

каменск.рф»;  

- сотрудничество и размещение различной информации на 

образовательных порталах;  

- работа в рамках социальных сетей. 

 

Модуль 3.10. «Волонтерство» 

Волонтерство - это участие лицеистов в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

лицея, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий городского уровня от лица школы; 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том 

числе городского  и областного уровня); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

• посильная помощь животным в приютах г.Каменск- Шахтинского и 

Каменского района; 

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады в микрорайоне, дом престарелых в х. 

Малая Каменка, социально- реабилитационный  центр  помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) - в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с  

детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями 



здоровья, детьми, находящимися на лечении; 

• сбор необходимых принадлежностей для детей- сирот, детей, 

находящихся в детском доме пос.Колушкино; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей территории 

(благоустройство клумб, посадка и  уход за деревьями и кустарниками) 

и микрорайоне 60 Лет октября. 

 На базе МБОУ лицея №5 созданы следующие волонтерские отряды: 

- отряд волонтеров «Здоровая Россия» - пропаганда здорового образа 

жизни и отказа от вредных привычек,  

- клуб «За землю Русскую» - сбор, оформление, хранение информации о 

выпускнике А.Дюбине, встречи с ветеранами, запись воспоминаний, 

составление историй реликвий, уход за воинскими захоронениями, встречи с 

родителями погибших героев-афганцев и бывших выпускников школы, 

погибших в иных горячих точках (Чеченская кампания). 

- отряды ЮИД «Светофоры»- пропаганда безопасного поведения на 

проезжей части пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение 

занятий с младшими школьниками, патрулирование на перекрестках 

возле школы, участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» (сентябрь, апрель). 

- отряд ДЮП «Агенты О1» - пропаганда безопасного обращения с 

огнем, изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в 

пожарную часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, 

участие в городских конкурсах ДЮП. 

Каждый классный коллектив является активным участником 

общешкольной волонтерской акции «Добрых Дел». Деятельность 

волонтерских отрядов отражается на информационном стенде, на сайте 

школы, в социальных сетях и средствах массовой информации. Ученическое 

самоуправление координирует деятельность волонтерских отрядов. 

Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и ученического 

самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех созданных в школе ученических структур для 

успешного решения воспитательных задач и воплощения идей 

наставничества. 

 

Модуль 3.11. «Музейная педагогика Донского края» 



 

Становление национального самосознания лицеистов и их готовности к 

равноправному диалогу с культурами различных народов, овладение 

культурным наследием малой родины, Донского края, России  происходит во 

время реализации целого  комплекса образовательных и воспитательных 

мероприятий, применяемых на практике, основывающихся на всестороннем 

использовании материалов  школьного Уголка Боевой славы,  школьного 

музея «Память сердца», музеев г. Каменск- Шахтинского и музеев 

Ростовской области. 

Цели музейной  педагогики в МБОУ лицее №5: 

1. Развивать эмоциональную сферу детей и воспитывать у учащихся 

любовь к родному краю; 

2. Формировать у учащихся способность проникать во внутренний 

мир (предназначение, историю, пользу, культурно-экономическое значение) 

предметов, постигать их истинную ценность; 

3. Воспитывать у учащихся элементы исторического сознания; 

4. Формировать у учащихся конкретные знания в области истории, 

воспитывать у учащихся чувства национального самосознания и любви к 

истории родного края. 

Во время путешествий (в том числе и виртуальных), экскурсий,  в 

походах  и прогулках создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, 

на выставку, на природу; или на базе МБОУ лицея №5- выставки, концерты, 

программы филармоний. 

• литературные, исторические, биологические экскурсии, 

организуемые учителями и родителями школьников в города и села 

Ростовской области для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны. 

Как результат взаимодействия с Каменским отделением региональной 

организации «Инвалиды войны» в лицее на II этаже был создан 

Уголок Боевой славы, который является маленьким 

исследовательским центром по сохранению, возрождению и 

развитию культурно-исторических традиций, участвует в диалоге 

поколений и культур.  



Также организован музей патриотической направленности «Память 

сердца». 

 

Модуль 3.12. «Наставничество» 

 

Формирование гражданско- патриотического воспитания является 

приоритетным в течение многих  лет, поэтому одним из направлений работы 

в МБОУ лицее№5 является поисковая работа и сотрудничество с 

общественным организациями г.Каменск- Шахтинского: 

- Каменск - Шахтинская городская общественная организация « Ветераны и 

инвалиды боевых действий» во главе с Куликовым А.Ю.; 

- Каменским Советом ветеранов во главе с Красивской В.А.; 

- «Адвокатским кабинетом Коробейника Андрея Владимировича 

Адвокатской палаты Ростовской области». 

Члены общественных организаций  проводят встречи лицеистов  с 

ветеранами, тружениками тыла, юными узниками концлагерей, ведут сбор 

воспоминаний во время Великой отечественной войны и об участниках 

Афганской и Чеченской кампаний, о послевоенном восстановлении родного 

города. Регулярно проводят экскурсии в музей, который создали на улице 

Красной для учащихся школы силами экскурсоводов- старшеклассников и 

активистов «Инвалиды войны» Моисеева А.Н., Чеботарева Л.Н., Тимашова 

Ю.Г. 

С помощью Коробейника А.В.  идет реализация  Правового просвещения 

лицеистов- старшелассников. 

 В течение всего учебного года они являются наставниками и 

полноправными участниками многих проектов и акций на уровне школы,  

города и области. 

 На уровне школы: 

- смотр строевой песни  для учащихся 1-7 классов « Навстречу Великой 

Победе» (май); 

- конкурс рисунков для учащихся 1-4 классов « Под мирным небом» 

(апрель); 

- фестиваль патриотической песни для учащихся 8-11 классов (май); 

- уроки памяти у Мемориальной доски памяти А.Дюбина- выпускника 

школы ( февраль); 

На уровне города: 

- реализация проекта «Серебряные волонтеры»; 

- концертная программа в микрорайоне 60 Лет Октября; 

- участие в акции «Бессмертный полк»; 

- экскурсии в музей на улице Красной; 

- акция «Память сердца» (уборка воинских захоронений  на старом 

кладбище); 

- уроки мужества в парке под открытым небом « Патриот»; 

На уровне области: 



- поездка на реконструкцию  событий в Афганистане (Новочеркасск); 

- реализация регионального проекта «Правовое просвещение 

 

Наставничество является эффективной формой социального общения 

лицеистов с ветеранами боевых действий. В результате взаимодействия 

(неформального общения, основанного на доверии и партнерстве) 

происходит неоценимый межпоколенный диалог, который  способствует  

становлению нравственных принципов, культурно- эстетических взглядов 

подрастающего поколения. 

Модуль 3.13. «Профилактика» 

Изменения социально-экономической ситуации в стране, социальная 

дифференциация в обществе, оказали и продолжают оказывать негативное 

влияние на подрастающее поколение. Низкий уровень жизни, 

беспризорность, правовая незащищенность несовершеннолетних приводят к 

тому, что дети вынужденно адаптируются к подобным условиям. А 

результатом «вживания» в окружающую среду является: нежелание учиться 

и работать, демонстративное и вызывающее поведение по отношению к 

взрослым, проявление жестокости, агрессивности, бродяжничество, 

употребление алкогольных напитков и психотропных средств.  

Работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс 

социально-профилактических мер, которые направлены на оздоровление 

условий семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную 

психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, 

также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе 

сверстников. 

Перед педагогическим коллективом МБОУ лицея №5 стоит 

цель: обеспечение условий для целенаправленной воспитательной работы по 

профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся лицея, формированию у учащихся устойчивых установок на 

неприятие наркотических веществ, а так же формирования установок 

толерантного сознания среди обучающихся школы. 

 Модуль «Профилактика» включает в себя следующие направления: 

- профилактика экстремизма и антитеррористическая безопасность; 

- формирование положительного восприятия мира ( антисуицидальное 

воспитание); 

- профилактика безопасности дорожного движения; 

- медиабезопасность; 

- формирование законопослушного правового воспитания; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений; 

- профилактика злоупотребления ПАВ и пропаганда здорового образа жизни; 



- профилактика жестокого обращения ( буллинг); 

- формирование толерантности и профилактика конфликтов 

 

 Воспитательная работа в реализации данного модуля строится на 

принципах: 

- непрерывности во исполнение Ст.14 Федерального Закона «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- интеграции и координации усилий всех субъектов воспитания - семьи, 

школы,  административно-правовых структур и общественности; 

- включение в воспитательно-коррекционный процесс всех сфер личности 

ребенка: интеллектуальной (сознательное усвоение общественных норм 

поведения); действеннопрактической (вовлечение в общественно-полезную 

деятельность) и эмоциональной (общение с окружающими); 

- единство и взаимодополняемость психологических и педагогических 

методов; 

-  личностной направленности - учет индивидуальных склонностей и 

интересов, своеобразия характера, упор на личностное достоинство 

учащегося, опора на положительные качества; 

- комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и 

коррекции: 

- воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, соблюдения законов, социальных норм. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным  направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям 

обученности, т.е. традиционным знаниям, умениям, навыкам детей. 

Показателями успешной деятельности школы, в целом, сводятся к 

следующим пунктам: 

1. уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по 

каждому предмету); 

2. уровень развития детей: 

• психического (работа с детьми, часто пропускающими 

учебные занятия, с детьми «группы риска», детьми с ОВЗ); 

• физического (проведение уроков физкультуры, спортивных 

секций, спортивных соревнований, физминуток, соблюдение 

здоровьесберегающих технологий); 

• интеллектуального (создание условий для работы с 

одаренными детьми, участие в интеллектуальных 



мероприятиях); 

• уровень духовно-нравственной воспитанности детей. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ лицее №5, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных - так их как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное 

развитие школьников - это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ лицее №5 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета.Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 



работе, классными руководителями, активом детско-молодежного 

объединения. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

• качеством проводимой музейной педагогики; 

• качеством профориентационной работы школы; 

• качеством профилактической работы; 

• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ лицее №5 воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проектов, 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по 

модулям: 

3.1. 

Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

3.2. Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный 

руководитель 

3.3. Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 
отчеты) 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

научно - 

методической 

работы 



3.4. 
Качество реализации 
личностно развивающего 

потенциала школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 
активности учащихся на 

уроках (справка) 

Заместитель 

директора по 
УВР, ВР 

3.5. Качество существующего в 

школе детского 
самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 
(школы) 

Классный 

руководитель 

3.6. Качество проводимых 

мероприятий (ДЕД, КТД и 
т.д.) в рамках РДШ 

Мониторинг участия 

(справка) 

Заместитель 

директора 

3.7. Качество 

профориентационной работы 
школы 

Мониторинг участия Руководитель 

структурного 

подразделения 

научно - 

методической 

работы, 

заместитель 

директора по ВР 

3.8. Качество взаимодействия 

школы и семей обучающихся 
Анализ динамики охвата 
детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 
мероприятий 

Классный 

руководитель 

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 
Динамика показателей отчета 

классного руководителя по 

установленной форме 
(Мониторинг) 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

•  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МБОУ ЛИЦЕЯ №5 

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
3.1. Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия 
Место проведения Дата, время  

проведения 

Ответственные 

Реализация  определенных 

предметных  индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов: 

 - «Моя малая Родина»; 

-  Урок Цифры; 

- «Сетевичок»; 

- Проект финансовой грамотности 

- Городская научно- практическая 

конференция «Экология Дона»; 

-  и другие 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 

Образовательные 

платформы: 

https://wsr.online/ 

Единыйурок.рф 

uchi.ru 

resh.edu.ru 

p71.навигатор.дети 

 и др. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя- 

предметники 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками  

Учебные кабинеты 

Образовательные 

платформы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя- 

предметники, 

сектор» 

образование 

класса 

Работа с одаренными учащимися Учебные кабинеты 

Образовательные 

платформы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

1-4 классов, 

учителя- 

предметники 

3.2.Модуль «Классное руководство» 
 

Дела, события, мероприятия 
Место проведения Дата, время  

проведения 

Ответственные 

Классные часы: тематические 

мероприятия, посвященные дням 

воинской славы (Федеральный 

закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных 

датах России») 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

Локации города 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Классные часы: тематические, 

посвященные памятным датам 

России 

 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

Локации города 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

мероприятия, предусмотренные 

ежегодным календарем 

образовательных событий, 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

Локации города 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

https://wsr.online/
https://www.единыйурок.рф/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://р71.навигатор.дети/


разрабатываемыми 

Минпросвещения России  (Письмо 

Минпросвещения России от 

28.05.21 г.  «О направлении 

Календаря образовательных 

событий на 2021/22 учебный год» 

 Классные часы: 

проблемные 

 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Классные часы: 

здоровьесберегающие 

 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 мероприятия, приуроченные к 

памятным региональным и  

муниципальным датам и событиям: 

-  день Города 

и Ростовской области 

- день героев - Пионеров 

- День освобождения г.Каменск- 

Шахтинского от немецко- 

фашистских захватчиков 

Площадь Труда, 

микрорайон 60 лет 

октября, парк 

Победы, парк  

«Патриот» , 

Военно- 

патриотический 

центр на 

ул.Красной и т.д.  

 

 

 

2(3) неделя 

сентября 

январь 

 13 февраля 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

мероприятия, приуроченные к 

школьным датам и событиям: 

- День лицея 

-Урок памяти, посвященный 

выпускнику А.Дюбину 

 

Уголок Боевой 

славы 

Школьный музей « 

Память сердца» 

Доска памяти 

 

Территория МБОУ 

лицея №5 

 

 

Октябрь  

В течение года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

3.3.Модуль «Работа с родителями» 

Реализация всеобуча для родителей  (школьный уровень) 

Что нужно знать родителям, если 

их ребенок пошел в 1 (2,3,4) класс 

или вновь за школьной партой 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

сентябрь Классные 

руководители  

1-4 классов 

Формирование личности в младшем 

школьном возрасте 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

сентябрь классные 

руководители 1 

классов 

Индивидуальные особенности 

детей младшего школьного 

возраста 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

сентябрь Классные 

руководители 2-4 

классов 

Трудности адаптации 

первоклассников к школе. Как их 

преодолеть? 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

октябрь Классные 

руководители 1 

классов 

Место детства в становлении 

личности. Ребенок – субъект 

детства 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

октябрь Классные 

руководители 2-4 

классов 

Влияние здорового образа жизни на 

развитие и воспитание 

первоклассника 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

ноябрь классные 

руководители 1 

классов 

Самооценка младшего школьника Учебные кабинеты ноябрь Классные 



начальной школы 

 видеоконференции 

руководители 2-4 

классов 

Учение – основной вид 

деятельности младшего школьника. 

Как родителям помочь ребенку в 

учебе? 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

декабрь классные 

руководители 1 

классов 

Общение родителей с детьми 

младшего школьного возраста 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Декабрь Классные 

руководители 2-3 

классов 

Методы семейного воспитания. 

Наказание и поощрение в семье: за 

и против 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Декабрь Классные 

руководители 3-4 

классов 

Игра и труд в жизни младшего 

школьника. 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Январь классные 

руководители 1 

классов 

Воспитание коллективизма в 

начальной школе. 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Январь Классные 

руководители 2-4 

классов 

 Нравственное развитие школьника Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Февраль Классные 

руководители 2-4 

классов 

Увлекаемость и увлеченность детей 

младшего школьного возраста 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Март классные 

руководители 1 

классов 

 Детская агрессивность и ее 

причины. 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Март Классные 

руководители 2-3 

классов 

Семейный досуг: игры, домашние 

праздники, чтение 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Март Классные 

руководители 3-4 

классов 

Организация семейного чтения Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Апрель классные 

руководители 1 

классов 

 Семейные традиции в организации 

жизнедеятельности  ребенка 

младшего школьного возраста 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Апрель Классные 

руководители 2-3 

классов 

Развитие самостоятельности у 

детей, важной для дальнейшего 

обучения школьников 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Апрель Классные 

руководители 3-4 

классов 

 Вот и стали мы на год взрослей Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Май Классные 

руководители 1-3 

классов 

 «Прощай, начальная школа» Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Май Классные 

руководители 4 

классов 

 Право, ребенок и его окружение Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

Май Классные 

руководители 4 

классов 

родительский всеобуч по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (городской уровень) 



«Безопасность детей пешеходов»  

 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

2 раза в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

«Безопасность детей 

велосипедистов» 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

2 раза в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

«Роль семьи в профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

Учебные кабинеты 

начальной школы 

 видеоконференции 

2 раза в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

всеобуч для родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних, 

посвященного вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье, суицидального 

поведения несовершеннолетних (городской уровень) 

Трудности адаптации 

первоклассников. 

МБОУ лицей №5 В течение  

I четверти 

(день недели 

- среда) 

Классные 

руководители  

1 классов 

«Когда мир жесток»: понятие 

жестокого обращения с детьми в 

семье, виды, формы, последствия 

для здоровья  ребенка. 

МБОУ лицей №5 В течение  

II четверти 

 

 

Классные 

руководители  

1 классов 

«Воспитание без насилия: методы и 

приемы ненасильственной 

педагогики». 

МБОУ лицей №5 В течение  

III четверти 

Классные 

руководители  

1 классов 

«Цифровое воспитание или 

кибербезопасность ребенка в 

современном мире». 

МБОУ лицей №5 В течение  

IV четверти 

Классные 

руководители  

1классов 

«Детская агрессия»: понятие, 

формы, причины.  

МБОУ лицей №5 В течение I 

четверти 

(день недели 

- среда) 

Классные 

руководители  

2 классов 

 «Детская агрессия»: как научить 

ребенка справляться с гневом. 

(продолжение темы 1). 

 

МБОУ лицей №5 В течение  

II четверти 

Классные 

руководители  

2 классов 

«Формирование половой 

идентичности у ребенка в семье». 

МБОУ лицей №5 В течение  

III четверти 

Классные 

руководители  

2 классов 

«Компьютер в жизни школьника: 

влияние на развитие ребенка». 

МБОУ лицей №5 В течение  

IV четверти 

Классные 

руководители  

2 классов 

«Буллинг и насилие. Как вести себя, 

если ребенок рассказывает Вам о 

насилии в отношении него в группе 

сверстников?» 

МБОУ лицей №5 В течение  

I четверти 

(день недели 

- среда) 

Классные 

руководители  

3классов 

«Как защитить детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

МБОУ лицей №5 В течение  

II четверти 

Классные 

руководители  

3 классов 

 «Формирование гендерной 

компетентности у родителей в 

вопросах воспитания детей 

МБОУ лицей №5 В течение  

III четверти 

Классные 

руководители  

3классов 



младшего школьного возраста». 

 «Безопасность младшего 

школьника в семье и окружающей 

среде».  

МБОУ лицей №5 В течение  

IV четверти 

Классные 

руководители  

3классов 

«Интернет общение в жизни 

ребенка - это хорошо или плохо?». 

МБОУ лицей №5 В течение 

 I четверти 

(день недели 

- среда) 

Классные 

руководители  

4 классов 

«Конфликты с ребенком: как их 

избежать?». 

МБОУ лицей №5 В течение  

II четверти 

Классные 

руководители  

4классов 

«Безопасность Вашего ребенка или 

как уберечь ребенка от 

сексуального насилия». 

МБОУ лицей №5 В течение  

IV четверти 

Классные 

руководители  

4классов 

общешкольные родительские собрания (при снятии ограничений) 

«Права и обязанности родителей» МБОУ лицей №5 1 раз в год Администрация  

специалисты 

Стиль родительских отношений и 

его влияние на развитие ребенка. 

Контакт с ребенком как 

необходимое условие семейного 

воспитания. Позиции родителей 

по отношению к ребенку. 

Нравственные основы семьи. 

Семейный долг. 

МБОУ лицей №5 1 раз в год Администрация  

специалисты 

Работа Совета отцов в школе и на 

уровне города: 

- круглый стол «Сын. Отец. 

Отечество»; 

- лекция «Здоровый образ жизни в 

семье»; 

- участие в благоустройстве 

школьного двора; 

- классные часы «Профессии 

наших пап». 

МБОУ лицей №5 В течение года Администрация 

Председатель Совета 

отцов 

Работа Родительского контроля МБОУ лицей №5 В течение года Зам.директора  

по ВР 

ответ. за питание 

3.4.Модуль «Профориентация» 
 

Цикл дел «Персональная выставка» 

- персональные выставки 

творческих работ детей начальной 

школы(  фотографий, рисунков, 

картин, костюмов, поделок из 

природного материала, поделок из 

Лего и т.п.) 

Фойе начальной 

школы, учебные 

уголки 

В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов 

Деловые игры Учебные кабинеты 

начальной школы 

В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов 

3.5.«Самоуправление» 



 

Формирование органов 

самоуправления в классных 

коллективах 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

До 25 сентября  Классные 

руководители  

1-11классов 

Организация деятельности 

самоуправления в классных 

коллективах 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов 

Проекты самоуправления в классе Учебные кабинеты 

начальной школы 

В течение 

учебного года 

Самоуправление 

кл.руководитель 

 

3.6. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 ( в соответствии с планом внеурочной деятельности) 

Название курса дата Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Конкурс «Жемчужинка лицея» для 

учащихся начальной школы 

Актовый зал 

МБОУ лицея №5 

Март 

( возможно в 

дистанционном 

режиме ) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Проект «Памяти павших будем 

достойны» 

МБОУ лицей №5 Апрель – май 

 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Реализация муниципальных и 

региональных  проектов 

Российского движения школьников 

Учебные кабинеты 

начальной школы 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Регистрация членов РДШ https://xn--

d1axz.xn--

p1ai/curator 

2 полугодие Классные 

руководители 1 

классов 

Модуль 3.9. «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стендов в 

закрепленных учебных кабинетах 

Учебные кабинеты В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Оформление стенда рекреации 

начальной школы 

Фойе начальной 

школы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Оформление стенда 

«Самоуправление в начальной 

школе» 

Фойе начальной 

школы 

октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Оформление стенда отряда ЮИД Фойе 2 этажа В течение 

учебного года 

Руководитель 

лицейского отряда 



ЮИД 

Участие в городском конкурсе 

«Новогоднее настроение» 

МБОУ лицей №5 

 и прилегающая 

территория 

 

декабрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в лицейском проекте 

«Лицей цветущий» 

Территория школы Апрель- май Классные 

руководители 1-4 

классов 

Родительская 

общественность 

Модуль 3.10. «Волонтерство» 

Деятельность лицейского отряда 

ЮИД «Светофоры» 

МБОУ лицей №5 

 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 4 а 

класса 

Организация лицейской декады  

«Добрых Дел» (ДДД) 

МБОУ лицей №5 

Организации 

г.Каменск-

Шахтинский 

 

Декабрь- январь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в городской акции 

«Рождественский перезвон» 

МБОУ лицей №5 

ЦРДТиЮ 

декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Волонтерские и социальные акции 

по профилактике жестокости и 

агрессии в семье «Синяя лента», 

«Чужих детей не бывает», 

«Сообщи, если ребёнок в беде!» 

МБОУ лицей №5 

Организации 

г.Каменск-

Шахтинский 
 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Инициализация классных 

волонтерских проектов 

МБОУ лицей №5 

Организации 

г.Каменск-

Шахтинский 

 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов, лидеры 

самоуправления 

Сотрудничество и размещение 

различной информации на 

образовательных порталах 

Контенты, 

Сайт «лицей5.- 

каменск.рф» 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Модуль 3.11. «Музейная педагогика Донского края» 
 

Организация выездных выставок, 

экспозиций на базе МБОУ лицея 

№5 

Актовый зал 

МБОУ лицея №5 

С соблюдением 

ограничительных 

мер 

Зам. директора по 

ВР 

Организация  литературных, 

исторических, биологических 

экскурсий по территории 

Ростовской области  

- комплекс 

 « Самбекские 

высоты» 

- Таганрог 

- Ростов-на- Дону 

В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

 

Организация  посещения 

виртуальных  театров страны и 

мира 

Образовательные 

платформы 

В течение  

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 



 

Организация посещения Уголка 

Боевой славы, 

Школьного музея « Память сердца» 

 

II этаж МБОУ 

лицея №5 

Январь- февраль Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Организация Уроков мужества у 

памятной доски А.Дюбина 

Вход в здание 

МБОУ лицея №5 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Проведение виртуальных экскурсий 

по музеям городов мира 

Образовательные 

платформы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 Посещение музея под открытым 

небом « Патриот» 

Съезд с трассы –

М-4  

Февраль, май  Классные 

руководители 4 

классов 

Посещение памятников г.Каменск- 

Шахтинского 

 

 

площадь Труда 

парк Победы 

могила на 

ул.Красной 

сквер героев – 

Пионеров 

 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

Модуль 3.12. «Наставничество» 
 

Совместные  проекты  с  Каменск - Шахтинской городской общественной 

организацией « Ветераны и инвалиды боевых действий» 

 

Посещение музея на ул.Красной Ул. Красная Январь- февраль Зам. директора по 

ВР, руководитель 

«Ветераны и  

инвалиды боевых 

действий» 

Конкурс рисунков « Под мирным 

небом» 

Рекреация 

начальной школы 

Клуб « диалог» 

апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Конкурс  строевой песни  

« Навстречу Великой Победе» 

Территория  

МБОУ лицея №5 

май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Смотр строевой песни и концертная 

программа  

« Пока мы помним, мы – живем» 

Парк Победы 

 ( микрорайон 60 

Лет Октября) 

9 мая  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Модуль 3.13. «Профилактика» 

профилактика экстремизма и антитеррористическая безопасность 

Составление социального паспорта  

МБОУ лицея №5 

МБОУ лицей №5  до 25 сентября Зам. директора по 

ВР, педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 



Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

предупреждение проявлений 

экстремизма и асоциального 

поведения среди учащихся 

Учебные кабинеты В течение года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Контроль за организацией досуга во 

внеурочное время 
 В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

Организация занятости учащихся в 

дни школьных каникул 
 

По специальному 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

Изучение рекомендаций сайта 

НЦПТИ (национального центра 

информационного противодействия 

терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети 

интернет) 

сайт НЦПТИ В течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

Диагностическая работа по 

выявлению учащихся, склонных к 

участию в неформальных 

молодежных группировках, 

проведение индивидуальной работы 

по профилактике экстремизма 

 Раз в полугодие 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Профилактика негативных явлений 

в подростковой среде» с 

использованием методических 

разработок НЦПТИ 

МБОУ лицей №5 

Раз в полугодие 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Просмотр тематических 

документальных фильмов, роликов, 

направленных на формирование 

установок толерантного отношения 

в молодежной среде с 

использованием рекомендаций 

НЦПТИ 

Дистанционные 

формы 

представления 

информации 

В течение года 
Классные 

руководители 

Тематические классные часы и 

беседы в соответствии с 

возрастными данными 

Учебные кабинеты Ежемесячно 
Классные 

руководители 

Организация общественно- 

значимых мероприятий в  День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

с привлечением видных 

политических деятелей, 

авторитетных представителей 

общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и 

спорта 

Учебные кабинеты 3 сентября 
Классные 

руководители 

Спортивные состязания с 

элементами национальных игр 

народов 

Спортивный зал 

МБОУ лицея №5 
Декабрь, март 

Учителя физической 

культуры 

Тренировочное  занятие «Порядок 

эвакуации из помещений школы» 

Территория школы Сентябрь, 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР 



Учитель ОБЖ 

Инициализация культурно - 

просветительских мероприятий на 

уровне классов и школы, 

направленных на 

развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных 

ценностей. 

 

МБОУ лицей №5 В течение года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Реализация регионального  проекта 

«Правовое просвещение» 
МБОУ лицей №5 В течение года 

Администрация, 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

Родительская 

общественность 

Разработка и выпуск памяток для 

родителей по профилактике 

экстремизма с использованием 

разработок НЦПТИ  

( национального центра 

противодействия ) 

МБОУ лицей №5 В течение года 

Классные 

руководители 

 1-4 классов 

Проведение совместных 

мероприятий по противодействию 

экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных 

органов (по согласованию). 

МБОУ лицей №5 В течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

Планирование и информационное 

обеспечение деятельности 

психолого - педагогической службы 

Каб.224 Август-сентябрь 

  

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска) 

МБОУ лицей №5 В течение года 

 

Классные 

руководители,  

Зам директора по ВР 

 Педагог-психолог 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования (в том числе - 

состоящих на разных формах учета) 

МБОУ лицей №5 октябрь, январь 
Классные 

руководители  

Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся труппы риска. 

Обследование условий жизни  

детей, находящихся под опекой  

Г.Каменск- 

Шахтинский и 

Каменский район 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

 Классные 

руководители 

  

 

Организация работы Каб.224 В течение года Зам. директора по 



консультационного центра  для 

родителей  по вопросам воспитания 

ВР  

Педагог-психолог 

 

Выявление детей от 6,5 до 18 лет, 

не посещающих школу по 

микрорайону МБОУ лицея №5, 

посещение квартир учащихся, не 

приступивших к занятиям согласно 

проведенному социально - 

педагогическому мониторингу ( 

СПМ), информирование об итогах 

СПМ ГорОО г. Каменск- 

Шахтинского 

Территория 

микрорайона, 

закрепленная за 

МБОУ лицеем №5 

Сентябрь, 

 апрель 

 

Зам. директора по 

ВР , педагоги 

  

 Организация дополнительного 

образования на базе МБОУ лицея 

№5. Организация работы по 

вовлечению учащихся в секции, 

кружки. 

 В течение года 

Педагоги доп. 

образования,  

Зам директора по 

ВР, 

Классные 

руководители. 

Формирование банка данных детей 

и семей, находящихся в социально 

опасном положении, склонных к 

суицидальному поведению, 

 составление таблицы кризисных 

ситуаций  

 

В течение года, 

 Один раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители,  

Службы и ведомства 

системы 

профилактики, 

Инспектор  ОДН 

ОУУП и ДН 

МО МВД России  

« Каменский»                                                                

 

Организация летнего отдыха  

обучающихся МБОУ лицея №5 
 май-август 

Зам. директора по 

ВР   

Классные 

руководители 

Проведение семинаров  для 

классных руководителей 
 систематически 

Зам. директора по 

ВР   

Педагог - психолог 

 

Организация встреч с инспектором  

ОДН ОУУП и ДН 

МО МВД России « Каменский»,                                                                        

 специалистами служб и ведомств 

системы профилактики 

 1 раз в квартал 

Зам. директора по 

ВР  

Инспектор  ОДН 

ОУУП и ДН 

МО МВД России 

 « Каменский»                                                                     

 

Индивидуальные и коллективные 

беседы специалистов служб и 

ведомств системы профилактики, 

медицинских работников, ГО и ЧС, 

Лиховского отдела МВД, 

участкового и др. 

 

В течение 

месячников, 

дней 

профилактики 

Специалисты служб 

и ведомств системы 

профилактики 

Зам. директора по 

ВР 

Инспектор ОДН 



УУУП и ДН МО 

МВД России 

«Каменский» 

 Инспектор 

Лиховского 

линейного отдела 

МВД России на 

транспорте  

Диагностическая и коррекционная 

работа в соответствии с планом 

деятельности педагога-психолога, 

классных руководителей, 

межведомственное взаимодействие 

с МБУ ДО «ПМСС-Центром» 

 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог - психолог 

  

  

 

Работа классных руководителей по 

изучению личностных 

особенностей обучающихся и 

выявлению причин: 

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

- изучение семейных 

взаимоотношений; социального 

окружения учащихся 

 
В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Выполнение  ФЗ РФ № 273  от 

29.12.2012 г. «Об образовании», 

 Ежедневный контроль  

посещаемости и успеваемости 

обучающихся МБОУ лицея №5. 

 В течение года 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

  

Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

склонными к девиантному и 

аддиктивному поведению. 

 
В течение года 

(по запросам) 

  

Педагог – психолог 

 

Индивидуальные консультации 

психолога 
 В течение года 

Администрация 

МБОУ лицея №5   

Обеспечение детей, находящихся в 

социально опасном положении,  

льготным горячим питанием, 

льготными путевками в 

оздоровительные учреждения 

 
Сентябрь, в 

течение года 

Классные 

руководители  

 Отв. за организацию 

льготного питания 

 

Посещение обучающихся на дому 

целью обследования социально - 

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказания 

помощи семье 

 В течение 

года 

 Зам. директора по 

ВР 

 Классные 

руководители 

 

Диагностика  семейного воспитания 

(анкетирование, тест - опросник) 

 В течение 

года   

(по запросам) 

Педагог - психолог 

Классные 

руководители 

Индивидуальные семейные 

консультации 

 В течение года Педагог -психолог 

 Классные 



руководители 

Медиабезопасность 
(На основании программы «Медиабезопасность в МБОУ лицее №5 2018-

2021гг.») 

Разработка и распространение 

памяток по медиабезопасности для 

родителей 

МБОУ лицей №5 1 раз в полугодие Классные 

руководители  

1-11 классов 

Уроки безопасности работы в 

Интернет для учащихся 1-4 классов: 

Игра-путешествие «Весёлый 

Интернет» (обзор детских сайтов) 

«Безопасность и мобильный 

телефон» 

«Безопасность в сети Интернет» 

«Развлечения и безопасность в 

Интернете» 

«Темная сторона Интернета» 

«Игромания» 

«Опасности в Интернете» 

«Как обнаружить ложь и остаться 

правдивым в Интернете» 

«Остерегайся мошенничества в 

Интернете» 

МБОУ лицей №5 В течение года Классные руково-

дители 1-4 классов 

Конкурс рисунков «Безопасный 

Интернет - детям!»  

Выставка в 

рекреации 

декабрь Учитель 

изобразительного 

искусства, классные 

руководители 1-4 

классов 

Уроки окружающего мира для 

учащихся 1 -4 классов по теме 

«Безопасность жизнедеятельности: 

мобильный телефон и компьютер» 

Учебные кабинеты январь Учителя 

окружающего мира  

формирование положительного восприятия мира  

( антисуицидальное воспитание) 

 ( в соответствии с Программой по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних « Рука поддержки») 

 Выявление факторов риска 

развития кризисных состояний 

и наличия суицидальных знаков у 

обучающихся при первичном 

выявлении 

 

МБОУ лицей №5 Октябрь, март Зам. директора по 

ВР, педагог- 

психолог, классные 

руководители 1-4 

классов 

Реализация тематических мероприятий (первичная профилактика) 
В поисках хорошего настроения  МБОУ лицей №5 Сентябрь  классные 

руководители 

 1 классов 

Здоровый образ жизни  МБОУ лицей №5 Октябрь  классные 

руководители 

 2 классов 

Как научиться жить без драки  МБОУ лицей №5 Октябрь  классные 



 руководители 

 3 классов 

Учимся снимать усталость  

 

МБОУ лицей №5 Ноябрь  классные 

руководители 

 4 классов 

профилактика безопасности дорожного движения 

( в соответствии   с планом целевых мероприятий профилактического и обучающего 

характера по привитию детям навыков безопасного участи в дорожном движении с 

целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году) 
Деятельность  комиссии «За 

безопасность движения» и 

инициативной группы 

«Родительский патруль» 

МБОУ лицей №5 на постоянной 

основе 

 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

лицейского отряда 

ЮИД 

Деятельность резервного отряда 

ЮИД, основных отрядов ЮИД 

Мобильный 

автогородок 

на постоянной 

основе 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Реализация мероприятий по 

повышению обеспечения 

безопасности дорожного движения 

Сайт « ЮИД.РФ» В течение года Классные 

руководители 1-4 

классов 

Организация и проведение 

профилактической акции «Мама 

рулит» ко Дню матери  

 

 

 

Пришкольная 

территория 

2-3 неделя 

ноября 

Руководители 

резервного и 

лицейского отряда 

ЮИД 

Организация и проведение 

регионального профилактического 

мероприятия «Безопасная дорога – 

детям» с уходом детей на осенние 

каникулы 

МБОУ лицей №5 4 неделя октября Классные 

руководители 1-4 

классов 

Организация и проведение 

областного профилактического 

мероприятия «Зимняя безопасная 

дорога» с уходом детей на 

каникулы 

МБОУ лицей №5 25 декабря 2021 

–  

15 января 2022  

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Организация и проведение 

весеннего декадника «Безопасные 

каникулы» с уходом обучающихся 

на каникулы 

 

МБОУ лицей №5 март 2022 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие отрядов ЮИД во 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях в соответствии с 

Календарем профилактических 

мероприятий, утвержденным 

Минпросвещения России 

 январь - июнь 

2022 

 

Руководитель 

лицейского отряда 

ЮИД, классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в  муниципальном этапе 

конкурсе-фестивале отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

 Весна 22 г Классные 

руководители  

4 классов 



 

Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню памяти жертв ДТП 

(15.11.2020) 

 13 -15 ноября 

2021 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

проведение предупредительно-

профилактических акций в рамках 

мероприятия «День 

инвалида»(03.12.2021) 

 27 ноября – 03 

декабря 2021 

 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Проведение дополнительных 

социально-значимых мероприятий, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

(родителей и детей): акции 

«Ребёнок – главный пассажир», 

«Иди на зелёный», «Безопасный 

маршрут школьника», «Безопасный 

путь в детский сад», «Стой на 

красный», «Безопасный 

велосипедист», «На мопеде только 

в шлеме», «Пешеход! Засветись в 

темноте!», «Пристегнись!»  

 В течение года Классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в онлайн-викторине 

«АВС» по правилам дорожного 

движения среди резервных отрядов 

ЮИД 

 Весна 2022 Классные 

руководители 3-4 

классов 

профилактика жестокого обращения (буллинг) 

(на основании Плана мероприятий  Отдела образования Администрации  

г.Каменск-Шахтинского, направленных на профилактику жестокого обращения  

 с детьми на 2020 – 2022 годы)  

Распространение буклетов по 

профилактике насилия в отношении 

детей: 

«Родители – прекрасная роль!» 

«Телефоны доверия» 

«Жестокое обращение с детьми» 

«Пределы осуществления 

родительских прав!» 

«Можно ли общаться с ребенком 

без крика» 

«Последствия физического 

насилия» 

МБОУ лицей №5 в течение года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Публикации в социальных сетях на 

тему ответственного родительства, 

профилактики жестокого 

обращения с детьми 

Соц.сети в течение года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

Раннее выявление семей с 

возможным проявлением жестокого 

обращения и насилия, 

взаимодействие с органами 

 в течение года 

Педагоги, 

администрация 

МБОУ лицея №5 



системы профилактики 

Своевременное реагирование на 

обращения детей по фактам 

насилия со стороны взрослых 

 в течение года 

Педагоги, 

администрация 

МБОУ лицея №5 

Проведение декады «Против 

жестокости в отношении детей» 
 май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Конкурс детского художественного 

творчества «Я и моя семья». 
 Апрель-май 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Содействие реализации программ и 

мероприятий по профилактике 

семейного неблагополучия, 

социального сиротства; семейному 

устройству сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 в течение года 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

психолог, классные 

руководители 1б, 4б 

Содействие реализации программ 

занятости, отдыха и оздоровления, 

правовой поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной 

ситуации 

 Март-сентябрь 
Администрация 

МБОУ лицея №5 

Разъяснение статей Уголовного 

кодекса РФ по которым наступает 

ответственность за жестокое 

отношение к другим людям 

 в течение года 
Уполномоченный по 

правам ребенка  

формирование толерантности и профилактика конфликтов 

( по индивидуальным планам классных руководителей) 
 

формирование законопослушного правового воспитания 

( на основании Программы по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних на 21-22 учебный год) 
Проведение анкетирования по 

вопросу склонности к 

аддиктивному поведению 

 май Педагог-психолог 

Модуль «Я познаю себя»  ноябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Проведение классных часов с 

целью освоения учащимися 

общечеловеческих норм 

нравственности и формирования 

законопослушного поведения 

МБОУ лицей №5 В течение всего 

периода 

Классные 

руководители 

профилактика злоупотребления ПАВ и пропаганда здорового образа жизни 

Реализация регионального проекта 

« Школьная медицина» 

Каб.217,301 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

Организация информационно- 

просветительской работы с 

родителями  (законными 

Учебные 

кабинеты 

Сайт  

До 1 октября 

 

Классные 

руководители 1 и 

вновь прибывших 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представителями  договоров на 

медицинское обследование на 

АРМИС  

Лицей5-

каменск.рф/ohra

na-zdorovya/ 

учащихся в других 

классах 

Организация медицинского 

обследования на аппаратно- 

программном комплексе  

« АРМИС» 

Каб. 316 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Медицинский 

работник МБУЗ  

« ЦГБ» 

Организация всеобуча по плаванью 

для учащихся 3 а и 3б классов 

Ул.Ученическая сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители  

3 классов 

Организация Дня Здоровья Территория школы 7 апреля Классные 

руководители и 

учителя физической 

культуры 

Спортивный праздник «Папа, мама 

и я – здоровая семья» 

Спортивный зал 

или уличная 

спортплощадка 

апрель 

 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 1 

классов 

Организация внеклассных 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

МБОУ лицей №5 В течение года Классные 

руководители 1-4 

классов 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МБОУ ЛИЦЕЯ №5 

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
3.1. Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия 
Место проведения Дата, время  

проведения 

Ответственные 

Реализация  определенных 

предметных  индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов: 

- Билет в будущее 

- Большая перемена 

 - «Моя малая Родина»; 

- «Отечество»; 

-  проект «150 культур Дона» 

- - конкурс «Живая классика»; 

- «Язык - духовный язык нации»; 

- конкурс «Юный журналист Дона» 

- конференция «Дни славянской 

письменности»; 

-  Урок Цифры; 

- «Сетевичок»; 

- Проект финансовой грамотности 

- Городская научно- практическая 

конференция «Экология Дона»; 

- другие 

МБОУ лицей №5 

 

Образовательные 

платформы: 

https://wsr.online/ 

Единыйурок.рф 

uchi.ru 

bilet-help.worldskills.ru 

resh.edu.ru 

proektoria.online 

p71.навигатор.дети 

 и др. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 5-9 

классов,  

учителя- 

предметники 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

  

 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 5-9 

классов, учителя- 

предметники 

Сектор 

«образования» 

самоуправления 

Работа с одаренными учащимися  В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

5-9  классов, 

учителя- 

предметники 

3.2.Модуль «Классное руководство» 
 

Дела, события, 
мероприятия 

Место проведения Дата, время  
проведения 

Ответственные 

Классные часы: 

тематические 

мероприятия, посвященные 

дням воинской славы 

(Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и 

Учебные кабинеты, 

локации города, 

виртуальные 

площадки 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

5-9 классов 

https://wsr.online/
https://www.единыйурок.рф/
https://uchi.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://resh.edu.ru/
https://р71.навигатор.дети/


памятных датах России») 

Классные часы: 

тематические, 

посвященные памятным 

датам России 

 

Учебные кабинеты, 

локации города, 

виртуальные 

площадки 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

5-9 классов 

мероприятия, 

предусмотренные 

ежегодным календарем 

образовательных событий, 

разрабатываемыми 

Минпросвещения России 

(Письмо Минпросвещения 

России от 28.05.21г. «О 

направлении Календаря 

образовательных событий 

на 2021/22 учебный год» 

Учебные кабинеты, 

локации города, 

виртуальные 

площадки 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

5-9 классов 

 Классные часы: 

проблемные 

 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

5-9 классов 

Классные часы: 

здоровьесберегающие 

 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

5-9 классов 

 мероприятия, 

приуроченные к памятным 

региональным и  

муниципальным датам и 

событиям: 

-  день Города 

и Ростовской области 

- день героев - Пионеров 

- День освобождения 

г.Каменск- Шахтинского от 

немецко- фашистских 

захватчиков 

Площадь труда, 

микрорайон 60 лет 

октября, площадки 

г.Каменск- 

Шахтинского 

 

 

 

2(3) неделя 

сентября 

январь 

 13 февраля 

Классные руководители 

5-9 классов 

мероприятия, 

приуроченные к школьным 

датам и событиям: 

- День лицея 

-Урок памяти, 

посвященный выпускнику 

А.Дюбину 

 

МБОУ лицей №5 

 

 

Территория МБОУ 

лицея №5 

 

 

 

Октябрь  

В течение года 

Классные руководители 

5-9 классов 

3.3.Модуль «Работа с родителями» 

Реализация всеобуча для родителей  (школьный уровень) 

Возрастные особенности подростка Учебные кабинеты 

 видеоконференции 

сентябрь Классные руководители 

5 классов  

Формирование  воли 

шестиклассника 

Учебные кабинеты 

 Видеоконференции 

сентябрь Классные руководители 

6 классов 

Воспитание детей в семье Учебные кабинеты 

 видеоконференции 

сентябрь Классные руководители 

7 классов 

           Духовные ценности семьи МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

сентябрь Классные руководители 

8 классов 

Культура общения подростка Учебные кабинеты сентябрь Классные руководители 



 

 Видеоконференции 

9 классов 

Самосознание и образ «Я» 

младшего школьника 

Учебные кабинеты 

 видеоконференции 

октябрь Классные руководители 

5 классов 

Организация свободного времени 

детей младшего школьного 

возраста 

МБОУ лицей №5 

 Видеоконференции 

октябрь Классные руководители 

6 классов 

Развитие внимания  и памяти 

школьника 

МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

октябрь Классные руководители 

7 классов 

Воспитание характера школьника МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

октябрь Классные руководители 

8 классов 

  Социализация личности МБОУ лицей №5 

 Видеоконференции 

октябрь Классные руководители 

9 классов 

 Секретный мир наших детей или 

ребенок и улица. 

МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Ноябрь Классные руководители 

5 классов  

Особенности темперамента 

школьника-подростка 

Учебные кабинеты 

 Видеоконференции 

ноябрь Классные руководители 

6 классов 

 Самооценка школьника подростка МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

ноябрь Классные руководители 

7 классов 

Поможем  решить  подростку  его  

школьные  проблемы.  Трудности в 

обучении. 

МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

ноябрь Классные руководители 

8 классов 

  Личный пример и авторитет 

родителей. Виды ложного 

авторитета родителей. 

МБОУ лицей №5 

 Видеоконференции 

ноябрь Классные руководители 

9 классов 

Влияние Интернета и онлайн-игр 

на психику и общее самочувствие 

детей. 

МБОУ лицей №5 

 Видеоконференции 

Декабрь Классные руководители 

5 классов  

 Мотив как регулятор поведения  МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Декабрь Классные руководители 

6 классов 

 Взаимодействие с тревожными 

детьми. 

МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Декабрь Классные руководители 

7 классов 

Агрессивный ребенок – причины 

появления проблемы. Физическое 

насилие и его влияние на развитие 

ребёнка. 

МБОУ лицей №5 

 Видеоконференции 

Декабрь Классные руководители 

8 классов 

Содружество школы и семьи МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Декабрь Классные руководители 

9 классов 

Ориентация школьников на 

ценности семьи 

МБОУ лицей №5 

 Видеоконференции 

Январь Классные руководители 

5 классов  

 Воспитание нравственных 

привычек и культуры поведения 

младшего школьника. 

МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Февраль Классные руководители 

6 классов 

 Роль семьи и школы в воспитании 

здорового поколения. 

МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Февраль Классные руководители 

7 классов 

 Десять ошибок в семейном 

воспитании, которые все когда-

нибудь совершали 

МБОУ лицей №5 

 Видеоконференции 

Февраль Классные руководители 

8 классов 

Ребенок среди сверстников.  МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Февраль Классные руководители 

9 классов 

 Межличностное общение МБОУ лицей №5 Февраль Классные руководители 



подростков,  

проблемы поведения в 

подростковом возрасте 

 видеоконференции 5 классов  

  Детско-родительские отношения МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Февраль Классные руководители 

6 классов 

 Склонности и интересы 

подростков в выборе  профессии 

МБОУ лицей №5 

 Видеоконференции 

Февраль Классные руководители 

7 классов 

Личностная и информационная 

безопасность старшеклассников 

МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Февраль Классные руководители 

8 классов 

 Диалог младшего школьника со 

взрослым как способ понять мир и 

самого себя 

МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Март Классные руководители 

5 классов  

Социализация ребенка в семье МБОУ лицей №5 

 Видеоконференции 

Март Классные руководители 

6 классов 

  Профилактика вредных привычек 

в подростковом возрасте 

МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Март Классные руководители 

7 классов 

 Ориентация подростков на 

социально значимые ценности 

МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Март Классные руководители 

8 классов 

 Воспитание толерантности  

подростка  

МБОУ лицей №5 

 Видеоконференции 

Март Классные руководители 

9 классов 

  Ценности современного подростка МБОУ лицей №5 

 Видеоконференции 

Апрель Классные руководители 

5 классов  

  Общение в семье МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Апрель Классные руководители 

6 классов 

 Эстетическое воспитание 

подростка 

МБОУ лицей №5 

 видеоконференции 

Апрель Классные руководители 

7 классов 

Суициды как крайняя форма 

отклоняющегося поведения 

МБОУ лицей №5 

 

 Видеоконференции 

Апрель Классные руководители 

8 классов 

Ресурсы,  возможности  при 

формировании  психологически  

комфортной и безопасной среды. 

Особенности  выявления 

суицидального  поведения 

личности школьника. 

Видеоконференции 

Учебные кабинеты 

Апрель Классные руководители 

9 классов 

 Общение родителей с детьми Учебные кабинеты 

 видеоконференции 

Май Классные руководители 

5-6 классов 

 Формирование у подростков 

ответственности за свои действия и 

поступки 

Учебные кабинеты 

 видеоконференции 

Май Классные руководители 

7-8 классов 

Предупреждение употребления  

алкоголя и наркотиков 

школьниками. Факторы, влияющие 

на возникновение  

влечения к психотропным 

веществам. 

Учебные кабинеты 

 видеоконференции 

Май Классные руководители 

9 классов 

родительский всеобуч по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (городской уровень) 

«Безопасность детей 

пешеходов»  

 

Учебные кабинеты 2 раза в течение 

учебного года 

Классные руководители  

5-9 классов 



«Безопасность детей 

велосипедистов» 

Учебные кабинеты 2 раза в течение 

учебного года 

Классные руководители  

5-9 классов 

«Несовершеннолетний 

водитель»  

 

Учебные кабинеты 2 раза в течение 

учебного года 

Классные руководители  

9 классов 

«Роль семьи в 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

Учебные кабинеты 2 раза в течение 

учебного года 

Классные руководители  

5-9 классов 

всеобуч для родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних, посвященного 

вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье, суицидального поведения 

несовершеннолетних (городской уровень) 

«Возрастные 

закономерности и 

особенности 

психосексуального 

развития современного 

ребенка». 

МБОУ лицей №5 В течение  

III четверти 

Классные руководители  

5классов 

 «Трудности адаптации в 

среднем звене». 

МБОУ лицей №5 В течение I 

четверти 

(день недели 

- среда) 

Классные руководители  

5классов 

«Возрастные особенности 

младшего подросткового 

возраста. Актуальные 

потребности». 

МБОУ лицей №5 В течение  

II четверти 

Классные руководители  

5классов 

 «Киберзависимость, ее 

проявления и 

последствия». 

МБОУ лицей №5 В течение  

III четверти 

Классные руководители  

5классов 

 «Начало полового 

созревания подростков  и 

его влияние на психику». 

МБОУ лицей №5 В течение  

IV четверти 

Классные руководители  

5классов 

 «Интернет сообщества». МБОУ лицей №5 В течение I 

четверти 

Классные руководители  

6 классов 

«Родители меня не 

понимают» или как 

услышать подростка». 

МБОУ лицей №5 В течение  

II четверти 

Классные руководители  

6 классов 

"Как относиться к детским 

влюбленностям?" 

МБОУ лицей №5 В течение  

III четверти 

Классные руководители  

6 классов 

«Как оказать поддержку 

подростку в кризисной 

ситуации».  

МБОУ лицей №5 В течение  

IV четверти 

Классные руководители  

6 классов 

«Трудное поведение 

подростков». 

МБОУ лицей №5 В течение  

I четверти 

(день недели 

- среда) 

Классные руководители  

7 классов 

«Преодоление трудного 

поведения. Стратегии 

взаимодействия с 

подростками». 

МБОУ лицей №5 В течение  

II четверти 

Классные руководители  

7 классов 



(продолжение темы 1) 

«Кибербуллинг как новая 

форма угрозы 

психологическому 

здоровью личности 

подростка». 

МБОУ лицей №5 В течение  

III четверти 

Классные руководители  

7 классов 

 «Нежелательное 

сексуальное внимание в 

сети Интернет, секстинг». 

МБОУ лицей №5 В течение  

IV четверти 

Классные руководители  

7 классов 

«Выбор профессии как 

один из основных 

жизненных выборов». 

МБОУ лицей №5 В течение  

I четверти  

( день недели 

- среда) 

Классные руководители  

8 классов 

«Подростковый возраст – 

возраст кризисов». 

МБОУ лицей №5 В течение  

II четверти 

Классные руководители  

8 классов 

«Возраст первой любви». МБОУ лицей №5 В течение  

III четверти 

Классные руководители  

8 классов 

«Правовое положение 

ребёнка в семейном праве. 

Права и обязанности 

несовершеннолетних детей 

и подростков». 

(рекомендуется проведение 

занятия с привлечением 

специалистов) 

МБОУ лицей №5 В течение  

IV четверти 

Классные руководители  

8 классов 

«Профориентация: выбор 

учебного пути». 

МБОУ лицей №5 В течение  

I четверти  

(день недели 

- среда) 

Классные руководители  

9 классов 

«Если в семье конфликт». МБОУ лицей №5 В течение  

II четверти 

Классные руководители  

9 классов 

«Правила эффективной 

коммуникации с детьми  и 

подростками по вопросу 

начала сексуальных 

отношений». 

МБОУ лицей №5 В течение  

III четверти 

Классные руководители  

9 классов 

«Как помочь подростку 

адаптироваться к новым 

жизненным условиям». 

МБОУ лицей №5 В течение  

IV четверти 

Классные руководители  

9 классов 

общешкольные родительские собрания 
«Права и обязанности 

родителей» 

МБОУ лицей №5 1 раз в год Администрация  

специалисты 

Стиль родительских 

отношений и его влияние 

на развитие ребенка. 

Контакт с ребенком как 

необходимое условие 

семейного воспитания. 

Позиции родителей по 

отношению к ребенку. 

Нравственные основы 

семьи. Семейный долг. 

МБОУ лицей №5 1 раз в год Администрация  

специалисты 



Работа Совета отцов в 

школе и на уровне города: 

- круглый стол «Сын. Отец. 

Отечество»; 

- лекция «Здоровый образ 

жизни в семье»; 

- участие в благоустройстве 

школьного двора; 

- классные часы 

«Профессии наших пап». 

МБОУ лицей №5 В течение года Администрация 

Председатель Совета 

отцов 

3.4.Модуль «Профориентация» 
 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта «Проектория» 

МБОУ лицей №5 

Платформа 

proektoria.online 

 

В течение года Классные руководители  

8-9классов 

Реализация регионального 

проекта «Билет в будущее» 

МБОУ лицей №5 

Платформа 

bilet- help.worldskills.ru 

Сентябрь- ноябрь Классные руководители  

6-9классов 

Экскурсии на предприятия 

города (в том числе 

виртуальные) 

МБОУ лицей №5 

 

В течение года Классные руководители  

7-9классов 

Виртуальные экскурсии на 

заводы ростовской области 

Дистанционный 

режим 

Октябрь  

( с 18.10.21г.) 

Кл.руководители 9 

классов 

Посещение тематических 

профориентационных 

«Дней Открытых дверей» в 

средних специальных 

учебных заведениях и 

вузах г.Каменск- 

Шахтинского 

МБОУ лицей №5 

 

В течение года Классные руководители  

9 классов 

3.5.«Самоуправление» 
 

Выборы президента 

школьного самоуправления 

«Ювента» и Кабинета 

министров  

МБОУ лицей №5 

 

10 декабря Классные руководители 

5-9 классов 

Формирование органов 

самоуправления в классных 

коллективах 

МБОУ лицей №5 

 

До 25 сентября  Классные руководители  

5-9 классов 

Организация классных 

проектов самоуправления 

Учебные кабинеты 

др.локации 

В течение года самоуправление 

 

3.6. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 ( в соответствии с планом внеурочной деятельности) 

Название курса дата Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

https://proektoria.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/


День Учителя Актовый зал октябрь Классные руководители 

5-9 классов 

Новогодний КВН для 

учащихся 9-11 классов 

Актовый зал 

МБОУ лицея №5 

Декабрь 

 

Классные руководители 

9 классов 

Конкурсная программа 

«Мистер Х» для 9-11 

классов 

Актовый зал 

МБОУ лицея №5 

Февраль 

 

Классные руководители 

9 классов 

Конкурс «Жемчужина 

лицея» для учащихся 9-11 

классов 

Актовый зал 

МБОУ лицея №5 

Март 

 

Классные руководители 

9 классов 

Проект «Памяти павших 

будем достойны» 

МБОУ лицей №5 Апрель – май 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5-9 классов 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Проекты военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» 

МБОУ лицей №5 

 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 9 

классов 

Реализация 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных   проектов 

Российского движения 

школьников 

Учебные кабинеты   

Регистрация на 

сайте « РДШ» 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5-9 классов 

Участие в спортивных 

мероприятиях РДШ 

Представление на 

сайте « Спорт.рдш» 

В течение учебного 

года 

Учителя физической 

культуры, кл. 

руководитель 5 а класса 

Участие в проектах  

« Большая перемена» 

Дистанционный 

формат 

В течение учебного 

года 

классные руководители 

7-9 классов 

Модуль 3.9. «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стендов в 

закрепленных учебных 

кабинетах 

Учебные кабинеты В течение учебного 

года 

Классные руководители 

5-9 классов 

Оформление стенда « Мы - 

патриоты» 

Фойе 2 этажа 

 

февраль Руководитель кружка 

«Юный патриот» 

Оформление стенда 

«Лицейские новости» 

Рекреация 2 этажа 

 

В течение учебного 

года 

Руководитель кружка 

«Юный журналист» 

Участие в городском 

конкурсе «Новогоднее 

настроение» 

МБОУ лицей №5 

 и прилегающая 

территория 

 

декабрь Классные руководители 

5-9 классов 

Участие в лицейском 

проекте «Лицей цветущий» 

Территория школы Апрель- май Классные руководители 

5-9 классов 

Модуль 3.10. «Волонтерство» 

 Работа отряда волонтеров 

«Здоровая Россия» 

МБОУ лицей №5 

 

В течение учебного 

года 

Классный руководитель 

9р1 класса 

Деятельность  лицейского МБОУ лицей №5 В течение учебного Классный руководитель 



отряда ДЮП «Агенты О1»  года 5б класса 

Организация лицейской 

декады  «Добрых Дел» 

 ( ДДД) 

МБОУ лицей №5 

Организации 

г.Каменск-

Шахтинский 

 

Декабрь- январь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

5-9 классов 

Участие в городской акции 

«Рождественский 

перезвон» 

МБОУ лицей №5 

ЦРДТиЮ 

декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

5-9 классов 

Волонтерские и 

социальные акции по 

профилактике жестокости и 

агрессии в семье «Синяя 

лента», «Чужих детей не 

бывает», «Сообщи, если 

ребёнок в беде!» 

МБОУ лицей №5 

Организации 

г.Каменск-

Шахтинский 
 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

5-9 классов 

Инициализация классных 

волонтерских проектов 

МБОУ лицей №5 

Организации 

г.Каменск-

Шахтинский 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

5-9 классов, лидеры 

самоуправления 

Сотрудничество и 

размещение различной 

информации на 

образовательных порталах 

Контенты, 

Сайт «лицей5.- 

каменск.рф» 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

5-9 классов 

Модуль 3.11. «Музейная педагогика Донского края» 
 

Организация выездных 

выставок, экспозиций на 

базе МБОУ лицея №5 

Актовый зал МБОУ 

лицея №5 

С соблюдением сан.- 

эпид.ограничений 

Зам. директора по ВР 

Организация  

литературных, 

исторических, 

биологических экскурсий 

по территории Ростовской 

области  

- комплекс 

 « Самбекские 

высоты» 

- Таганрог 

- Ростов-на- Дону 

В течение учебного 

года 

 

Классные руководители 

 5-9 классов 

 

Организация  посещения 

виртуальных  театров 

страны и мира 

Образовательные 

платформы 

В течение  

года 

 

Классные руководители 

5-9 классов 

 

Организация посещения 

Уголка Боевой славы, 

школьного   

Музея « Память сердца» 

 

II этаж МБОУ лицея 

№5 

каб.216 

Январь- февраль Классные руководители 

5-9 классов 

 

Организация Уроков 

мужества у памятной доски 

А.Дюбина 

Вход в здание 

МБОУ лицея №5 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

5-9 классов 

Проведение виртуальных 

экскурсий по музеям 

городов мира 

Образовательные 

платформы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

5-9 классов 

 Посещение музея под 

открытым небом  

Съезд с трассы –М-4  Февраль, май  Классные руководители 

5-9 классов 



« Патриот» 

Посещение памятников 

г.Каменск- Шахтинского 

 

 

площадь Труда 

парк Победы 

могила на 

ул.Красной 

сквер героев – 

Пионеров 

Парк Победы 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

5-9 классов 

Модуль 3.12. «Наставничество» 
 

Совместные  проекты  с городским Советом ветеранов 
Проект «Улицы родного 

города» 

 Сентябрь- декабрь  Руководитель  

городского Совета 

ветеранов,  

классный руководитель 

7р2 класса 

Проект « Женщины города 

Каменск- Шахтинского» 

 В течение года Руководитель  

городского Совета 

ветеранов 

Классные руководители 

5-9 классов 

Поездка на комплекс  

« Самбекские высоты» 

Район г.Таганрога  Администрация 

ОО «Экскурсбюро» 

Совместные  проекты  с  с  Каменск - Шахтинской городской общественной 

организацией « Ветераны и инвалиды боевых действий» 

 

Посещение музея на 

ул.Красной 

Ул. Красная Январь- февраль Зам. директора по ВР, 

руководитель данной 

организации 

Конкурс  строевой песни  

« Навстречу Великой 

Победе» 

Территория  

МБОУ лицея №5 

май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5-7 классов 

Конкурс- фестиваль « 

Песни Великой Победы» 

Территория  

МБОУ лицея №5 

май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8-9 классов 

Смотр строевой песни и 

концертная программа  

« Пока мы помним, мы – 

живем» 

Парк Победы 

 ( микрорайон 60 

Лет Октября) 

9 мая  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5-9 классов 

Сотрудничество  с  Адвокатским кабинетом Коробейника Андрея Владимировича 

Адвокатской палаты Ростовской области» 

Реализация проекта «Дни 

правовых знаний» 

Различные локации В течение года Кл.руководители 8-9 

классов 

Модуль 3.13. «Профилактика» 

профилактика экстремизма и антитеррористическая безопасность 

Составление социального 

паспорта  МБОУ лицея №5 

МБОУ лицей №5  до 25 сентября Зам. директора по 

ВР,педагог- психолог 

Классные руководители 



Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

проявлений экстремизма и 

асоциального поведения 

среди учащихся 

актовый зал МБОУ 

лицея №5 
В течение года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5-9 классов 

Контроль за организацией 

досуга во внеурочное 

время 

 В течение года 
Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Организация занятости 

учащихся в дни школьных 

каникул 

 
По специальному 

плану 
Зам. директора по ВР 

Изучение рекомендаций 

сайта НЦПТИ 

(национального центра 

информационного 

противодействия 

терроризму и экстремизму 

в образовательной среде и 

сети интернет) 

сайт НЦПТИ В течение года 
Заместитель директора 

по ВР 

Диагностическая работа по 

выявлению учащихся, 

склонных к участию в 

неформальных 

молодежных группировках, 

проведение 

индивидуальной работы по 

профилактике экстремизма 

 Раз в полугодие 
классные руководители 

5-9 классов 

Профилактика негативных 

явлений в подростковой 

среде» с использованием 

методических разработок 

НЦПТИ 

МБОУ лицей №5 

Раз в полугодие 
классные руководители 

1-11 классов 

Просмотр тематических 

документальных фильмов, 

роликов, направленных 

на формирование 

установок толерантного 

отношения в молодежной 

среде с использованием 

рекомендаций НЦПТИ 

Дистанционный 

формат 
В течение года Классные руководители 

Тематические классные 

часы и беседы в 

соответствии с 

возрастными данными 

МБОУ лицей №5 Ежемесячно Классные руководители 

Организация общественно- 

значимых мероприятий в  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

с привлечением видных 

политических деятелей, 

Учебные кабинеты 3 сентября Классные руководители 



авторитетных 

представителей 

общественных и 

религиозных организаций, 

науки, культуры и спорта 

Спортивные состязания с 

элементами национальных 

игр народов 

Спортивный зал 

МБОУ лицея №5 
Декабрь, март 

Учителя физической 

культуры 

Инициализация культурно - 

просветительских 

мероприятий на уровне 

классов и школы, 

направленных на 

развитие у детей и 

молодежи неприятия 

идеологии терроризма и 

привитие им традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей. 

 

МБОУ лицей №5 В течение года 
Классные руководители 

5-9 классов 

Реализация регионального  

проекта «Правовое 

просвещение» 

 В течение года 

Администрация, 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

Родительская 

общественность 

Разработка и выпуск 

памяток для родителей по 

профилактике экстремизма 

с использованием 

разработок НЦПТИ  

( национального центра 

противодействия ) 

 В течение года 
Классные руководители 

 5-9 классов 

Проведение совместных 

мероприятий по 

противодействию 

экстремизма совместно с 

работниками 

правоохранительных 

органов (по согласованию). 

 В течение года 
Заместитель директора 

по ВР 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на  ВШУ, ПДН, 

КДН и ЗП.  

 Сентябрь 

Секретарь КДН  и ЗП  

при Администрации 

города, 

Инспектор ОДН ОУУП и 

ДН 

МО МВД России « 

Каменский»,                                                                        

 Зам. директора по ВР 

МБОУ лицея №5 

Планирование и 

информационное 

обеспечение деятельности 

Каб.224 Август-сентябрь 

  

Педагог – психолог 

Заместитель директора 



психолого - педагогической 

службы и службы 

Примирения 

по ВР 

 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

документов учащихся, 

поставленных на учет 

МБОУ лицей №5 
В течение 

года 

Классные руководители,  

инспектор ОДН ОУУП и 

ДН 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по ВР 

Выявление и учет 

обучающихся, требующих 

повышенного 

педагогического внимания 

(группа риска) 

МБОУ лицей №5 В течение года 

 

Классные руководители,  

Зам директора по ВР 

 Педагог-психолог 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в 

кружках и секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том числе - 

состоящих на разных 

формах учета) 

МБОУ лицей №5 
Сентябрь, ноябрь, 

январь 
Классные руководители  

Сбор информации о 

занятости в каникулярное 

время обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета 

 
Перед каникулами 

 (в течение года) 

 Классные руководители, 

 Зам. директора по ВР  

Рейды по 

неблагополучным семьям, 

семьям учащихся труппы 

риска. Обследование 

условий жизни  детей, 

находящихся под опекой  

Г.Каменск- 

Шахтинский и 

Каменский район 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

 Классные руководители 

  

 

Оперативное 

информирование и 

предоставление 

статистического материала 

по состоянию 

преступности среди 

обучающихся ОУ  

 Ежеквартально 

Зам. директора по ВР 

 

 

Проведение заседаний 

межведомственной 

лекторской группы,  

дней Профилактики 

 

При снятии 

ограничительных 

мер 

Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог 

Службы и ведомства 

системы профилактики: 

КДН, инспектор ПДН и 

др. 

Организация работы 

консультационного центра  

для родителей  по вопросам 

воспитания 

Каб.224 В течение года 

Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог 

 



Организация работы по 

правовому просвещению в 

МБОУ лицее №5 

Дни правовой помощи 

 Ноябрь- декабрь 

Учитель 

Обществознания, зам. 

директора по ВР 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Выявление детей от 6,5 до 

18 лет, не посещающих 

школу по микрорайону 

МБОУ лицея №5, 

посещение квартир 

учащихся, не 

приступивших к занятиям 

согласно проведенному 

социально - 

педагогическому 

мониторингу ( СПМ), 

информирование об итогах 

СПМ ГорОО г. Каменск- 

Шахтинского 

Территория 

микрорайона, 

закрепленная за 

МБОУ лицеем №5 

Сентябрь, 

 апрель 

 

Зам. директора по ВР , 

педагоги 

  

 Организация 

дополнительного 

образования на базе МБОУ 

лицея №5. Организация 

работы по вовлечению 

учащихся в секции, 

кружки. 

 В течение года 

Педагоги доп. 

образования,  

Зам директора по ВР, 

Классные руководители. 

Формирование банка 

данных детей и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

склонных к суицидальному 

поведению, 

 составление таблицы 

кризисных ситуаций  

 

В течение года, 

 Один раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители,  

Службы и ведомства 

системы профилактики, 

Инспектор ПДН   

Организация летнего 

отдыха  и трудовой 

занятости обучающихся 

МБОУ лицея №5 

 май-август 
Зам. директора по ВР   

Классные руководители 

Проведение семинаров  для 

классных руководителей 
 систематически 

Зам. директора по ВР   

Педагог - психолог 

 

Организация встреч с 

инспектором ПДН, 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

 1 раз в квартал 
Зам. директора по ВР  

Инспектор ПДН  

Индивидуальные и 

коллективные беседы 

специалистов служб и 

ведомств системы 

профилактики, 

медицинских работников, 

 

В течение 

месячников, 

дней профилактики 

Специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН УУУП и 

ДН МО МВД России 



ГО и ЧС, Лиховского 

отдела МВД, участкового и 

др. 

«Каменский» 

 Инспектор Лиховского 

линейного отдела 

МВД России на 

транспорте  

Диагностическая и 

коррекционная работа в 

соответствии с планом 

деятельности педагога-

психолога, классных 

руководителей, 

межведомственное 

взаимодействие с МБУ ДО 

«ПМСС-Центром» 

 
В течение 

года 

Классные руководители 

Педагог - психолог 

  

  

 

Организация и проведение 

социально- 

психологическое 

тестирования на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических и 

психотропных средств (в 

рамках реализации проекта 

регионального 

здоровьсберегающего 

центра) 

Каб. 301 До 15 октября 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

5-11 классов 

Контроль обучающихся  и 

оформление документов на 

учащихся, 

состоящих на ВШУ, ПДН, 

КДН и ЗП 

 
Сентябрь, 

 в течение года 

Классные руководители, 

Зам. директор по ВР  

 Проведение заседаний 

Совета профилактики и 

межведомственной группы 

 1 раз в четверть 

Члены комиссии Совета 

профилактики 

Администрация МБОУ 

лицея №5 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками 

 
В течение 

года 

Классный руководитель, 

Инспектор ПДН, 

Специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики, 

 Администрация МБОУ 

лицея №5 

Работа классных 

руководителей по 

изучению личностных 

особенностей 

обучающихся и выявлению 

причин: 

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, 

конфликтности, слабой 

успеваемости и 

 
В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

 



неуспеваемости. 

- изучение семейных 

взаимоотношений; 

социального окружения 

учащихся 

Выполнение  ФЗ РФ № 273  

от 29.12.2012 г. «Об 

образовании», 

 Ежедневный контроль  

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся МБОУ лицея 

№5. 

 В течение года 

Заместители директора 

по УВР 

Классные руководители 

  

Занятия по адаптации, 

коррекции поведения с 

обучающимися, склонными 

к девиантному и 

аддиктивному поведению. 

 
В течение года (по 

запросам) 

  

Педагог – психолог 

 

Индивидуальные 

консультации психолога 
 В течение года 

Администрация МБОУ 

лицея №5   

Обеспечение детей, 

находящихся в социально 

опасном положении,  

льготным горячим 

питанием, льготными 

путевками в 

оздоровительные 

учреждения 

 
Сентябрь, в течение 

года 

Классные руководители  

 Отв. за организацию 

льготного питания 

 

Посещение обучающихся 

на дому целью 

обследования социально - 

бытовых условий 

проживания, контроля за 

семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), 

оказания помощи семье 

 В течение 

года 

 Зам. директора по ВР 

 Классные руководители 

 

Диагностика  семейного 

воспитания 

(анкетирование, тест - 

опросник) 

 В течение 

года   

(по запросам) 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Индивидуальные семейные 

консультации 

 В течение года Педагог -психолог 

 Классные руководители 

Медиабезопасность 

(На основании программы «Медиабезопасность в МБОУ лицее №5 2018-2021гг.») 
Разработка и распространение памяток по 

медиабезопасности для родителей 

МБОУ лицей №5 1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители  

5-9 классов 

Уроки безопасности работы в Интернет для 

учащихся 5-9 классов: 

 «Безопасность и мобильный телефон» 

«Безопасность в сети Интернет» 

МБОУ лицей 

№5 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 5-9 классов 



«Развлечения и безопасность в Интернете» 

«Темная сторона Интернета» 

«Игромания» 

«Опасности в Интернете» 

«Как обнаружить ложь и остаться 

правдивым в Интернете» 

«Остерегайся мошенничества в Интернете» 

Конкурс плакатов «Безопасный Интернет - 

детям!» для учащихся 5-8 классов 

 декабрь Учитель 

изобразительного 

искусства, классные 

руководители 5-8 

классов 

Классные часы - практикумы «Разработка 

памяток по медиабезопасности» для 

учащихся 5-9 классов 

МБОУ лицей №5  декабрь Классные руково-

дители 5-9 классов 

Уроки информатики и ОБЖ для учащихся 

5-9 классов по темам: 

«Безопасность при работе в Интернете» 

«О личной безопасности в Интернет» 

«Сетевой этикет» 

«Этика сетевого общения» 

«Форумы и чаты в Интернет» 

«Информационная безопасность сетевой 

технологии работы» 

Учебные 

кабинеты 

 В течение 

года 

Учителя  предмет-

ники, классные 

руководители  

формирование положительного восприятия мира  

( антисуицидальное воспитание) 

 ( в соответствии с Программой по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних « Рука поддержки») 

 Выявление факторов риска 

развития кризисных 

состояний 

и наличия суицидальных 

знаков у обучающихся при 

первичном выявлении 

 

МБОУ лицей №5 Октябрь, март Зам. директора по ВР, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

5-9 классов 

Организация и проведение 

групповых занятий с 

подростками  

( вторичная профилактика) 

 

МБОУ лицей №5 

Службы 

взаимодействия 

Ноябрь-май Зам. директора по ВР, 

педагог- психолог 

Реализация тематических мероприятий ( первичная профилактика) 
Толерантность  Учебные кабинеты В течение года классные руководители 

 5-7 классов 

Как преодолевать тревогу  Учебные кабинеты Декабрь  классные руководители 

 5-6 классов 

Способы решения 

конфликтов с родителями  

Учебные кабинеты Январь  

 

классные руководители 

 7 классов 

Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со 

стрессом  

Учебные кабинеты Февраль  классные руководители 

 8 классов 

Грани моего «Я»  Учебные кабинеты Март  классные руководители 



 9 классов 

Я + он + они = мы  Учебные кабинеты В течение  

I полугодия 

 

классные руководители 

 9 классов 

Способы саморегуляции 

эмоционального состояния  

 

Учебные кабинеты В течение  

II полугодия 

классные руководители 

 9 классов 

«Как сказать «Нет!»   

 

Учебные кабинеты Май  классные руководители 

 8 классов 

Не сломай свою судьбу! 

Подросток и наркомания 

Учебные кабинеты В течение  

II полугодия 

классные руководители 

 8-9 классов 

профилактика безопасности дорожного движения 

( в соответствии   с планом целевых мероприятий профилактического и обучающего 

характера по привитию детям навыков безопасного участи в дорожном движении с 

целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году) 
Реализация мероприятий по 

повышению обеспечения 

безопасности дорожного движения 

Учебные 

кабинеты 

В течение 

года 

Классные руководители 

5-9 классов 

Организация и проведение 

регионального профилактического 

мероприятия «Безопасная дорога – 

детям» с уходом детей на осенние 

каникулы 

Учебные 

кабинеты 

4 неделя 

октября 

Классные руководители 

5-9 классов 

Организация и проведение областного 

профилактического мероприятия 

«Зимняя безопасная дорога» с уходом 

детей на каникулы 

 25 декабря 

2021 –  

15 января 

2022 

Классные руководители 

5-9 классов 

Организация и проведение весеннего 

декадника «Безопасные каникулы» с 

уходом обучающихся на каникулы 

 

 март 2022 Классные руководители 

5-9 классов 

Организация и проведение 

широкомасштабной акции «Внимание, 

дети!», посвящённой окончанию 

учебного года (в ходе акции - 

проведение «Недели безопасности», 

зачётов по ПДД в 9-х классах) 

 15 мая –  

10 июня  

2022 

Классные руководители 

5-9 классов 

Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

памяти жертв ДТП (15.11.2021) 

локации 13 -15 ноября 

2021 

Классные руководители 

1-11 классов 

проведение предупредительно-

профилактических акций в рамках 

мероприятия «День 

инвалида»(03.12.2021) 

 27 ноября – 

03 декабря 

2021 

 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

Проведение дополнительных 

социально-значимых мероприятий, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

Сайт « ЮИД. 

рф» 

Микрорайон 

школы 

В течение 

года 

Классные руководители 

5-9 классов 



участников дорожного движения 

(родителей и детей): акции «Ребёнок – 

главный пассажир», «Иди на 

зелёный», «Безопасный маршрут 

школьника», «Безопасный путь в 

детский сад», «Стой на красный», 

«Безопасный велосипедист», «На 

мопеде только в шлеме», «Пешеход! 

Засветись в темноте!», 

«Пристегнись!»  

Микрорайон 60 

Лет октября 

профилактика жестокого обращения (буллинг) 

(на основании Плана мероприятий  Отдела образования Администрации  

г.Каменск-Шахтинского, направленных на профилактику жестокого обращения  

с детьми на 2020 – 2022 годы) 

Распространение буклетов по профилактике 

насилия в отношении детей: 

«Родители – прекрасная роль!» 

«Телефоны доверия» 

«Жестокое обращение с детьми» 

«Пределы осуществления родительских 

прав!» 

«Можно ли общаться с ребенком без крика» 

«Последствия физического насилия» 

МБОУ лицей 

№5 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Публикации в социальных сетях на тему 

ответственного родительства, профилактики 

жестокого обращения с детьми 

Соц.сети 
в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Своевременное реагирование на обращения 

детей по фактам насилия со стороны 

взрослых 

 
в течение 

года 

Педагоги, 

администрация 

МБОУ лицея №5 

Проведение декады «Против жестокости в 

отношении детей» 
 май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Конкурс презентаций на тему: «Детство без 

насилия» 
 Апрель-май 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

Содействие реализации программ и 

мероприятий по профилактике семейного 

неблагополучия, социального сиротства; 

семейному устройству сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 
в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

психолог, классные 

руководители  6р2, 

9р2,10,8р1 классов 

Содействие реализации программ занятости, 

отдыха и оздоровления, правовой поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 
Март-

сентябрь 

Администрация 

МБОУ лицея №5 

Организация и проведение фотоконкурса 

«Моя семья» в рамках Дня защиты детей 
 Май-июнь 

Классные 

руководители 8 

классов 

Разъяснение статей Уголовного кодекса РФ 

по которым наступает ответственность за 
 

в течение 

года 

уполномоченный по 

правам ребенка в  



жестокое отношение к другим людям МБОУ лицее №5 

формирование толерантности и профилактика конфликтов 

( по индивидуальным планам классных руководителей) со службой примирения 
 

формирование законопослушного правового воспитания 

( на основании Программы  по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних на 21-22 учебный год) 

 

Модуль « Я и они» Учебные 

кабинеты 

В течение 

года 

Классные руководители 

5-7 классов 

Модуль « Я познаю других» Учебные 

кабинеты 

В течение 

года 

Классные руководители 

8-9 классов 

Проведение анкетирования по вопросу 

склонности к аддиктивному поведению 

 май Педагог-психолог 

Организация классных часов, лекций, 

бесед на темы: 

- «Права и обязанности учащихся»; 

- «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность»; 

- «Военная служба: долг и обязанность»; 

- «Административные правонарушения 

подростков»; 

- «Когда лучше прикусить язык: 

ответственность за оскорбление и 

клевету»; 

- «Коррупция как правовая проблема»;   

-  «Вандализм. Просто шалость или уже 

хулиганство?»  

- «Профилактика и пресечение 

противоправных проявлений со стороны 

лиц, причастных к неформальным 

молодёжным объединениям. Экстремизм в 

молодёжной среде»  

 и др. 

МБОУ лицей 

№5 

В течение 

года 

Классные руководители 

5-9 классов 

Проведение классных часов с целью 

освоения учащимися общечеловеческих 

норм нравственности и формирования 

законопослушного поведения 

МБОУ лицей 

№5 

В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

Заседание ПМПк с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учёте с 

целью профилактики правонарушений  

 В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по УВР 

Декада  «Мы – Россияне» (ко Дню 

Конституции РФ» 

 

МБОУ лицей 

№5 

декабрь Заместитель директора 

ВР, учитель 

обществознания, 

классные руководители 

Организация индивидуальных встреч 

учащихся «группы риска» и их родителей 

с педагогами-психологами, сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам 

правового воспитания и формирования 

законопослушного поведения учащихся 

 По плану 

индивиду

ального 

сопровож

дения 

(ИПР) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители - 

наставники 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация досуговой деятельности 

учащихся «группы риска», состоящих на 

всех видах профилактического учета во 

внеурочное время, в каникулярные 

периоды 

 В течение 

года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители - 

наставники 

Посещение семей учащихся, находящихся 

на внутришкольном учёте с целью 

проверки выполнения режима дня, 

занятости в вечернее время 

 По плану 

индивиду

ального 

сопровож

дения 

(ИПР) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители - 

наставники 

профилактика злоупотребления ПАВ и пропаганда здорового образа жизни 

Реализация регионального проекта « 

Школьная медицина» 

Каб.217,301 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

5-9 классов 

Организация информационно- 

просветительской работы с 

родителями  (законными 

представителями  договоров на 

медицинское обследование на 

АРМИС  

 До 1 

октября 

 

Классные руководители 

для вновь прибывших 

учащихся 

Организация медицинского 

обследования на аппаратно- 

программном комплексе  

« АРМИС» 

Каб. 316 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Медицинский работник 

МБУЗ  

« ЦГБ» 

Организация Дня Здоровья Территория школы 7 апреля Классные руководители 

и учителя физической 

культуры 

Организация внеклассных 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

МБОУ лицей №5 В течение 

года 

Классные руководители 

5-9 классов 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МБОУ ЛИЦЕЯ №5 

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
3.1. Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Место проведения Дата, время  

проведения 

Ответственные 

Реализация  определенных 

предметных  индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов: 

- Билет в будущее 

- Большая перемена 

 - «Отечество»; 

-  проект «150 культур Дона» 

- - конкурс «Живая классика»; 

- «Язык - духовный язык нации»; 

- конкурс «Юный журналист Дона» 

- конференция «Дни славянской 

письменности»; 

-  Урок Цифры; 

- «Сетевичок»; 

- Проект финансовой грамотности 

- Городская научно- практическая 

конференция «Экология Дона»; 

- другие 

МБОУ лицей №5 

 

Образовательные 

платформы: 

https://wsr.online/ 

Единыйурок.рф 

uchi.ru 

bilet-help.worldskills.ru 

resh.edu.ru 

proektoria.online 

p71.навигатор.дети 

 и др. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов,  

учителя- 

предметники 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

  

 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11 

классов, учителя- 

предметники 

Работа с одаренными учащимися: 

- участие в различных олимпиадах 

 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

10-11  классов, 

учителя- 

предметники 

3.2.Модуль «Классное руководство» 
 

Дела, события, 
мероприятия 

Место проведения Дата, время  
проведения 

Ответственные 

Классные часы: 

тематические 

мероприятия, посвященные 

дням воинской славы 

(Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и 

памятных датах России») 

Учебные кабинеты, 

локации города, 

виртуальные 

площадки 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

10-11 классов 

Классные часы: 

тематические, 

Учебные кабинеты, 

локации города, 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

10-11 классов 

https://wsr.online/
https://www.единыйурок.рф/
https://uchi.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://resh.edu.ru/
https://р71.навигатор.дети/


посвященные памятным 

датам России 

 

виртуальные 

площадки 

мероприятия, 

предусмотренные 

ежегодным календарем 

образовательных событий, 

разрабатываемыми 

Минпросвещения России 

(Письмо Минпросвещения 

России от 28.05.21г. «О 

направлении Календаря 

образовательных событий 

на 2021/22 учебный год» 

Учебные кабинеты, 

локации города, 

виртуальные 

площадки 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

10-11 классов 

 Классные часы: 

проблемные 

 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

10-11 классов 

Классные часы: 

здоровьесберегающие 

 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

10-11 классов 

 мероприятия, 

приуроченные к памятным 

региональным и  

муниципальным датам и 

событиям: 

-  день Города 

и Ростовской области 

- день героев - Пионеров 

- День освобождения 

г.Каменск- Шахтинского от 

немецко- фашистских 

захватчиков 

Площадь труда, 

микрорайон 60 лет 

октября, площадки 

г.Каменск- 

Шахтинского 

 

 

 

2(3) неделя 

сентября 

январь 

 13 февраля 

Классные руководители 

10-11 классов 

мероприятия, 

приуроченные к школьным 

датам и событиям: 

- День лицея 

-Урок памяти, 

посвященный выпускнику 

А. Дюбину 

 

МБОУ лицей №5 

 

 

Территория МБОУ 

лицея №5 

 

 

 

Октябрь  

В течение года 

Классные руководители 

10-11 классов 

3.3.Модуль «Работа с родителями» 

Реализация всеобуча для родителей  (школьный уровень) 

Психологические особенности 

развития личности 

старшеклассника 

МБОУ лицей №5 

 

 видеоконференции 

сентябрь Классный руководитель 

10 классов 

Стресс – это не то, что с человеком 

происходит, а то, как он переживает 

ситуацию 

МБОУ лицей №5 

 

 видеоконференции 

сентябрь Классный руководитель 

11 класса 

Конфликты и пути их решения МБОУ лицей №5 

 

 видеоконференции 

октябрь Классный руководитель 

10 классов 

Путь к согласию или как разрешить 

конфликт 

МБОУ лицей №5 

 

 видеоконференции 

октябрь Классный руководитель 

11 класса 



 Учебная мотивация 

старшеклассников 

МБОУ лицей №5 

 

 видеоконференции 

ноябрь Классные руководители 

10-11 классов 

 Общение родителей и детей как 

условие успеха воспитания  

МБОУ лицей №5 

 

 видеоконференции 

ноябрь Классные руководители 

10-11 классов 

 Предупреждение употребления  

алкоголя и наркотиков 

школьниками. Факторы, влияющие 

на возникновение  влечения к 

психотропным веществам. 

МБОУ лицей №5 

 

 видеоконференции 

Декабрь Классные руководители 

10-11 классов 

 Как помочь детям в постановке 

реалистичных жизненных целей? 

МБОУ лицей №5 

 

 Видеоконференции 

декабрь Классные руководители 

10-11 классов 

 Формирование самосознания 

подростка 

МБОУ лицей №5 

 

 видеоконференции 

Февраль Классный руководитель 

10 класса 

Мотив как регулятор поведения МБОУ лицей №5 

 

 видеоконференции 

Март Классный руководитель  

10 класса 

 Оказание помощи старшему 

школьнику в период сдачи ЕГЭ 

МБОУ лицей №5 

 

 видеоконференции 

март Классный руководитель  

11 класса 

 Роль семьи на этапе 

самоопределения старшего 

школьника 

МБОУ лицей №5 

 

 видеоконференции 

Апрель Классный руководитель  

10 класса 

Воспитание в семье уважения к 

закону, развитие 

гражданственности и патриотизма 

МБОУ лицей №5 

 

 Видеоконференции 

апрель Классный руководитель  

11 класса 

Предупреждение употребления  

алкоголя и наркотиков 

школьниками. Факторы, влияющие 

на возникновение  

влечения к психотропным 

веществам. 

МБОУ лицей №5 

 

 видеоконференции 

Май Классные руководители 

10-11 классов 

родительский всеобуч по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (городской уровень) 

«Безопасность детей 

пешеходов»  

 

Учебные кабинеты 

Собрания – 

презентации, 

видеоконференции 

2 раза в течение 

учебного года 

Классные руководители  

10-11 классов 

«Безопасность детей 

велосипедистов» 

Учебные кабинеты 

Собрания – 

презентации, 

видеоконференции 

2 раза в течение 

учебного года 

Классные руководители  

10-11 классов 

«Несовершеннолетний 

водитель»  

 

Учебные кабинеты 

Собрания – 

презентации, 

видеоконференции 

2 раза в течение 

учебного года 

Классные руководители  

10-11 классов 

«Роль семьи в 

профилактике детского 

Учебные кабинеты 

Собрания – 

2 раза в течение 

учебного года 

Классные руководители  

10-11 классов 



дорожно-транспортного 

травматизма»  

презентации, 

видеоконференции 

всеобуч для родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних, 

посвященного вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье, 

суицидального поведения несовершеннолетних (городской уровень) 

«Возрастные особенности 

юношества». 

Учебные кабинеты 

Собрания – 

презентации, 

видеоконференции 

В течение  

I четверти 

(день недели 

- среда) 

Классные руководители  

10 классов 

 «Молодежные 

субкультуры». 

Учебные кабинеты 

Собрания – 

презентации, 

видеоконференции 

В течение  

II четверти 

Классные руководители  

10 классов 

 «Как понять взрослого 

ребенка». 

Учебные кабинеты 

Собрания – 

презентации, 

видеоконференции 

В течение  

III четверти 

Классные руководители  

10 классов 

 «Юношеская любовь: 

первые трудности». 

Учебные кабинеты 

Собрания – 

презентации, 

видеоконференции 

В течение  

IV четверти 

Классные руководители  

10 классов 

 «Готовимся к ЕГЭ». Учебные кабинеты 

Собрания – 

презентации, 

видеоконференции 

В течение  

I четверти 

(день недели 

- среда) 

Классные руководители  

11 классов 

«Молодежный экстремизм 

в сети Интернет как 

социальная угроза». 

 

 

Учебные кабинеты 

Собрания – 

презентации, 

видеоконференции 

В течение  

II четверти 

Классные руководители  

11 классов 

«Роль семьи на этапе 

жизненного 

самоопределения старших 

школьников».  

 

Учебные кабинеты 

Собрания – 

презентации, 

видеоконференции 

В течение  

III четверти 

Классные руководители  

11классов 

«Как помочь выпускнику 

преодолеть 

предэкзаменационный 

стресс». 

Учебные кабинеты 

Собрания – 

презентации, 

видеоконференции 

В течение  

IV четверти 

Классные руководители  

11 классов 

общешкольные родительские собрания 
«Права и обязанности 

родителей» 

МБОУ лицей №5 1 раз в год Администрация  

специалисты 

Стиль родительских 

отношений и его влияние 

на развитие ребенка. 

Контакт с ребенком как 

необходимое условие 

семейного воспитания. 

Позиции родителей по 

МБОУ лицей №5 1 раз в год Администрация  

специалисты 



отношению к ребенку. 

Нравственные основы 

семьи. Семейный долг. 

Работа Совета отцов в 

школе и на уровне города: 

- круглый стол «Сын. Отец. 

Отечество»; 

- лекция «Здоровый образ 

жизни в семье»; 

- участие в благоустройстве 

школьного двора; 

- классные часы 

«Профессии наших пап». 

МБОУ лицей №5 В течение года Администрация 

Председатель Совета 

отцов 

3.4.Модуль «Профориентация» 
 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта «Проектория» 

МБОУ лицей №5 

Платформа 

proektoria.online 

 

В течение года Классные руководители  

10-11 классов 

Реализация регионального 

проекта «Билет в будущее» 

МБОУ лицей №5 

Платформа 

bilet- help.worldskills.ru 

Сентябрь- ноябрь Классные руководители  

10-11 классов 

Экскурсии на предприятия 

города (в том числе 

виртуальные) 

МБОУ лицей №5 

 

В течение года Классные руководители  

10-11классов 

Посещение тематических 

профориентационных 

«Дней Открытых дверей» в 

средних специальных 

учебных заведениях и 

вузах г.Каменск- 

Шахтинского 

МБОУ лицей №5 

 

В течение года Классные руководители  

10-11 классов 

3.5.«Самоуправление» 
 

Выборы президента 

школьного самоуправления 

«Ювента» и Кабинета 

министров  

МБОУ лицей №5 

 

10 декабря Классные руководители 

10-11 классов 

Формирование органов 

самоуправления в классных 

коллективах 

МБОУ лицей №5 

 

До 25 сентября  Классные руководители  

10-11 классов 

Организация классных 

проектов самоуправления 

Учебные кабинеты 

др.локации 

В течение года самоуправление 

 

3.6. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 ( в соответствии с планом внеурочной деятельности) 

Название курса дата Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

https://proektoria.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/


3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
День Учителя Актовый зал октябрь Классные руководители 

10-11 классов 

Новогодний КВН для 

учащихся 9-11 классов 

Актовый зал 

МБОУ лицея №5 

Декабрь 

 

Классные руководители 

10-11 классов 

Конкурсная программа 

«Мистер Х» для 9-11 

классов 

Актовый зал 

МБОУ лицея №5 

Февраль 

 

Классные руководители 

10-11 классов 

Конкурс «Жемчужина 

лицея» для учащихся 9-11 

классов 

Актовый зал 

МБОУ лицея №5 

Март 

 

Классные руководители 

10-11 классов 

Проект «Памяти павших 

будем достойны» 

МБОУ лицей №5 Апрель – май 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 классов 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Проекты военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» 

МБОУ лицей №5 

 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

10 класса 

Реализация 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных   проектов 

Российского движения 

школьников 

Учебные кабинеты   

Регистрация на 

сайте « РДШ» 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 классов 

Участие в проектах  

« Большая перемена» 

Дистанционный 

формат 

В течение учебного 

года 

классные руководители 

10-11 классов 

Модуль 3.9. «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стендов в 

закрепленных учебных 

кабинетах 

Учебные кабинеты В течение учебного 

года 

Классные руководители 

10-11 классов 

Оформление стенда « Мы - 

патриоты» 

Фойе 2 этажа 

 

февраль Руководитель кружка 

«Юный патриот» 

Оформление стенда 

«Лицейские новости» 

Рекреация 2 этажа 

 

В течение учебного 

года 

Руководитель кружка 

«Юный журналист» 

Участие в городском 

конкурсе «Новогоднее 

настроение» 

МБОУ лицей №5 

 и прилегающая 

территория 

 

декабрь Классные руководители 

10-11 классов 

Участие в лицейском 

проекте «Лицей цветущий» 

Территория школы Апрель- май Классные руководители 

10-11 классов 

Модуль 3.10. «Волонтерство» 

Организация лицейской 

декады  «Добрых Дел» 

 ( ДДД) 

МБОУ лицей №5 

Организации 

г.Каменск-

Шахтинский 

Декабрь- январь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

5-9 классов 

Волонтерские и МБОУ лицей №5 В течение учебного Зам.директора по ВР, 



социальные акции по 

профилактике жестокости и 

агрессии в семье «Синяя 

лента», «Чужих детей не 

бывает», «Сообщи, если 

ребёнок в беде!» 

Организации 

г.Каменск-

Шахтинский 
 

года классные руководители 

5-9 классов 

Инициализация классных 

волонтерских проектов 

МБОУ лицей №5 

Организации 

г.Каменск-

Шахтинский 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

10-11 классов, лидеры 

самоуправления 

Сотрудничество и 

размещение различной 

информации на 

образовательных порталах 

Контенты школы в 

соц.сетях, 

Сайт «лицей5.- 

каменск.рф» 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 классов 

Модуль 3.11. «Музейная педагогика Донского края» 
 

Организация выездных 

выставок, экспозиций на 

базе МБОУ лицея №5 

Актовый зал МБОУ 

лицея №5 

С соблюдением сан.- 

эпид.ограничений 

Зам. директора по ВР 

Организация  

литературных, 

исторических, 

биологических экскурсий 

по территории Ростовской 

области  

- комплекс 

 « Самбекские 

высоты» 

- Таганрог 

- Ростов-на- Дону 

В течение учебного 

года 

 

Классные руководители 

 10-11 классов 

 

Организация  посещения 

виртуальных  театров 

страны и мира 

Образовательные 

платформы 

В течение  

года 

 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

Организация посещения 

Уголка Боевой славы, 

школьного   

Музея « Память сердца» 

 

II этаж МБОУ лицея 

№5 

каб.216 

Январь- февраль Классные руководители 

10-11 классов 

 

Посещение памятников 

г.Каменск- Шахтинского 

 

 

площадь Труда 

парк Победы 

могила на 

ул.Красной 

сквер героев – 

Пионеров 

Парк Победы 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

10-11 классов 

Модуль 3.12. «Наставничество» 
 

Совместные  проекты  с городским Советом ветеранов 
Проект « Женщины города 

Каменск- Шахтинского» 

 В течение года Руководитель  

городского Совета 

ветеранов 

Классные руководители 

10-11 классов 

Совместные  проекты  с  с  Каменск - Шахтинской городской общественной 



организацией « Ветераны и инвалиды боевых действий» 

 

Конкурс- фестиваль 

 « Песни Великой Победы» 

Территория  

МБОУ лицея №5 

май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 классов 

Смотр строевой песни и 

концертная программа  

« Пока мы помним, мы – 

живем» 

Парк Победы 

 ( микрорайон 60 

Лет Октября) 

9 мая  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 классов 

Сотрудничество  с  Адвокатским кабинетом Коробейника Андрея Владимировича 

Адвокатской палаты Ростовской области» 

Реализация проекта «Дни 

правовых знаний» 

Различные локации В течение года Кл.руководители 10-11 

классов 

Модуль 3.13. «Профилактика» 

профилактика экстремизма и антитеррористическая безопасность 

Составление социального 

паспорта  МБОУ лицея №5 

МБОУ лицей №5  до 25 сентября Зам. директора по 

ВР,педагог- психолог 

Классные руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

проявлений экстремизма и 

асоциального поведения 

среди учащихся 

актовый зал МБОУ 

лицея №5 
В течение года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 классов 

Контроль за организацией 

досуга во внеурочное 

время 

 В течение года 
Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Организация занятости 

учащихся в дни школьных 

каникул 

 
По специальному 

плану 
Зам. директора по ВР 

Изучение рекомендаций 

сайта НЦПТИ 

(национального центра 

информационного 

противодействия 

терроризму и экстремизму 

в образовательной среде и 

сети интернет) 

сайт НЦПТИ В течение года 
Заместитель директора 

по ВР 

Диагностическая работа по 

выявлению учащихся, 

склонных к участию в 

неформальных 

молодежных группировках, 

проведение 

индивидуальной работы по 

профилактике экстремизма 

 Раз в полугодие 
классные руководители 

10-11 классов 

Профилактика негативных 

явлений в подростковой 

среде» с использованием 

МБОУ лицей №5 

Раз в полугодие 
классные руководители 

10-11 классов 



методических разработок 

НЦПТИ 

Просмотр тематических 

документальных фильмов, 

роликов, направленных 

на формирование 

установок толерантного 

отношения в молодежной 

среде с использованием 

рекомендаций НЦПТИ 

Дистанционный 

формат 
В течение года Классные руководители 

Тематические классные 

часы и беседы в 

соответствии с 

возрастными данными 

МБОУ лицей №5 Ежемесячно Классные руководители 

Организация общественно- 

значимых мероприятий в  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

с привлечением видных 

политических деятелей, 

авторитетных 

представителей 

общественных и 

религиозных организаций, 

науки, культуры и спорта 

Учебные кабинеты 3 сентября Классные руководители 

Инициализация культурно - 

просветительских 

мероприятий на уровне 

классов и школы, 

направленных на 

развитие у детей и 

молодежи неприятия 

идеологии терроризма и 

привитие им традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей. 

 

МБОУ лицей №5 В течение года 
Классные руководители 

10-11 классов 

Реализация регионального  

проекта «Правовое 

просвещение» 

 В течение года 

Администрация, 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

Родительская 

общественность 

Разработка и выпуск 

памяток для родителей по 

профилактике экстремизма 

с использованием 

разработок НЦПТИ  

( национального центра 

противодействия ) 

 В течение года 
Классные руководители 

 10-11 классов 

Проведение совместных 

мероприятий по 

противодействию 

 В течение года 
Заместитель директора 

по ВР 



экстремизма совместно с 

работниками 

правоохранительных 

органов (по согласованию). 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на  ВШУ, ПДН, 

КДН и ЗП.  

 Сентябрь 

Секретарь КДН  и ЗП  

при Администрации 

города, 

Инспектор ОДН ОУУП и 

ДН 

МО МВД России  

« Каменский»,                                                                        

 Зам. директора по ВР 

МБОУ лицея №5 

Планирование и 

информационное 

обеспечение деятельности 

психолого - педагогической 

службы и службы 

Примирения 

Каб.224 Август-сентябрь 

  

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

документов учащихся, 

поставленных на учет 

МБОУ лицей №5 
В течение 

года 

Классные руководители,  

инспектор ОДН ОУУП и 

ДН 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по ВР 

Выявление и учет 

обучающихся, требующих 

повышенного 

педагогического внимания 

(группа риска) 

МБОУ лицей №5 В течение года 

 

Классные руководители,  

Зам директора по ВР 

 Педагог-психолог 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в 

кружках и секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том числе - 

состоящих на разных 

формах учета) 

МБОУ лицей №5 
Сентябрь, ноябрь, 

январь 
Классные руководители  

Сбор информации о 

занятости в каникулярное 

время обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета 

 
Перед каникулами 

 (в течение года) 

 Классные руководители, 

 Зам. директора по ВР  

Рейды по 

неблагополучным семьям, 

семьям учащихся труппы 

риска. Обследование 

условий жизни  детей, 

находящихся под опекой  

Г.Каменск- 

Шахтинский и 

Каменский район 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

 Классные руководители 

  

 



Оперативное 

информирование и 

предоставление 

статистического материала 

по состоянию 

преступности среди 

обучающихся ОУ  

 Ежеквартально 

Зам. директора по ВР 

 

 

Проведение заседаний 

межведомственной 

лекторской группы,  

дней Профилактики 

 

При снятии 

ограничительных 

мер 

Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог 

Службы и ведомства 

системы профилактики: 

КДН, инспектор ПДН и 

др. 

Организация работы 

консультационного центра  

для родителей  по вопросам 

воспитания 

Каб.224 В течение года 

Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог 

 

Организация работы по 

правовому просвещению в 

МБОУ лицее №5 

Дни правовой помощи 

 Ноябрь- декабрь 

Учитель 

Обществознания, зам. 

директора по ВР 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Выявление детей от 6,5 до 

18 лет, не посещающих 

школу по микрорайону 

МБОУ лицея №5, 

посещение квартир 

учащихся, не 

приступивших к занятиям 

согласно проведенному 

социально - 

педагогическому 

мониторингу ( СПМ), 

информирование об итогах 

СПМ ГорОО г. Каменск- 

Шахтинского 

Территория 

микрорайона, 

закрепленная за 

МБОУ лицеем №5 

Сентябрь, 

 апрель 

 

Зам. директора по ВР, 

педагоги 

  

 Организация 

дополнительного 

образования на базе МБОУ 

лицея №5. Организация 

работы по вовлечению 

учащихся в секции, 

кружки. 

 В течение года 

Педагоги доп. 

образования,  

Зам директора по ВР, 

Классные руководители. 

Формирование банка 

данных детей и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

склонных к суицидальному 

поведению, 

 составление таблицы 

кризисных ситуаций  

 

В течение года, 

 Один раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители,  

Службы и ведомства 

системы профилактики, 

Инспектор ПДН   

Организация летнего  май-август Зам. директора по ВР   



отдыха  и трудовой 

занятости обучающихся 

МБОУ лицея №5 

Классные руководители 

Проведение семинаров  для 

классных руководителей 
 систематически 

Зам. директора по ВР   

Педагог - психолог 

 

Организация встреч с 

инспектором ПДН, 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

 1 раз в квартал 
Зам. директора по ВР  

Инспектор ПДН  

Индивидуальные и 

коллективные беседы 

специалистов служб и 

ведомств системы 

профилактики, 

медицинских работников, 

ГО и ЧС, Лиховского 

отдела МВД, участкового и 

др. 

 

В течение 

месячников, 

дней профилактики 

Специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН УУУП и 

ДН МО МВД России 

«Каменский» 

 Инспектор Лиховского 

линейного отдела 

МВД России на 

транспорте  

Диагностическая и 

коррекционная работа в 

соответствии с планом 

деятельности педагога-

психолога, классных 

руководителей, 

межведомственное 

взаимодействие с МБУ ДО 

«ПМСС-Центром» 

 
В течение 

года 

Классные руководители 

Педагог - психолог 

  

  

 

Организация и проведение 

социально- 

психологическое 

тестирования на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических и 

психотропных средств (в 

рамках реализации проекта 

регионального 

здоровьсберегающего 

центра) 

Каб. 301 До 15 октября 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

10-11 классов 

Контроль обучающихся  и 

оформление документов на 

учащихся, 

состоящих на ВШУ, ПДН, 

КДН и ЗП 

 
Сентябрь, 

 в течение года 

Классные руководители, 

Зам. директор по ВР  

 Проведение заседаний 

Совета профилактики и 

межведомственной группы 

 1 раз в четверть 

Члены комиссии Совета 

профилактики 

Администрация МБОУ 

лицея №5 



Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками 

 
В течение 

года 

Классный руководитель, 

Инспектор ПДН, 

Специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики, 

 Администрация МБОУ 

лицея №5 

Работа классных 

руководителей по 

изучению личностных 

особенностей 

обучающихся и выявлению 

причин: 

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, 

конфликтности, слабой 

успеваемости и 

неуспеваемости. 

- изучение семейных 

взаимоотношений; 

социального окружения 

учащихся 

 
В течение 

года 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

Выполнение  ФЗ РФ № 273  

от 29.12.2012 г. «Об 

образовании», 

 Ежедневный контроль  

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся МБОУ лицея 

№5. 

 В течение года 

Заместители директора 

по УВР 

Классные руководители 

  

Занятия по адаптации, 

коррекции поведения с 

обучающимися, склонными 

к девиантному и 

аддиктивному поведению. 

 
В течение года (по 

запросам) 

  

Педагог – психолог 

 

Индивидуальные 

консультации психолога 
 В течение года 

Администрация МБОУ 

лицея №5   

Обеспечение детей, 

находящихся в социально 

опасном положении,  

льготным горячим 

питанием, льготными 

путевками в 

оздоровительные 

учреждения 

 
Сентябрь, в течение 

года 

Классные руководители  

 Отв. за организацию 

льготного питания 

 

Медиабезопасность 

(На основании программы «Медиабезопасность в МБОУ лицее №5 2018-2021гг.») 
Разработка и распространение памяток по 

медиабезопасности для родителей 

МБОУ лицей №5 1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

Уроки информатики и ОБЖ для учащихся 

10-11 классов по темам: 

Учебные 

кабинеты 

 В течение 

года 

Учителя  предмет-

ники, классные 



«Безопасность при работе в Интернете» 

«О личной безопасности в Интернет» 

«Сетевой этикет» 

«Этика сетевого общения» 

«Форумы и чаты в Интернет» 

«Информационная безопасность сетевой 

технологии работы» 

руководители  

формирование положительного восприятия мира  

( антисуицидальное воспитание) 

 ( в соответствии с Программой по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних « Рука поддержки») 

 Выявление факторов риска 

развития кризисных 

состояний 

и наличия суицидальных 

знаков у обучающихся при 

первичном выявлении 

 

МБОУ лицей №5 Октябрь, март Зам. директора по ВР, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

10-11классов 

Реализация тематических мероприятий ( первичная профилактика) 
Я + он + они = мы  МБОУ лицей №5 В течение  

I полугодия 

 

классные руководители 

 10 классов 

Способы саморегуляции 

эмоционального состояния  

 

МБОУ лицей №5 В течение  

II полугодия 

классные руководители 

 10-11 классов 

профилактика безопасности дорожного движения 

( в соответствии   с планом целевых мероприятий профилактического и обучающего 

характера по привитию детям навыков безопасного участи в дорожном движении с 

целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году) 
Реализация мероприятий по 

повышению обеспечения 

безопасности дорожного движения 

Учебные 

кабинеты 

В течение 

года 

Классные руководители 

10-11 классов 

Организация и проведение 

регионального профилактического 

мероприятия «Безопасная дорога – 

детям» с уходом детей на осенние 

каникулы 

Учебные 

кабинеты 

4 неделя 

октября 

Классные руководители 

10-11 классов 

Организация и проведение областного 

профилактического мероприятия 

«Зимняя безопасная дорога» с уходом 

детей на каникулы 

 25 декабря 

2021 –  

15 января 

2022 

Классные руководители 

10-11 классов 

Организация и проведение весеннего 

декадника «Безопасные каникулы» с 

уходом обучающихся на каникулы 

 

 март 2022 Классные руководители 

10-11 классов 

Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

памяти жертв ДТП (15.11.2021) 

локации 13 -15 ноября 

2021 

Классные руководители 

10-11 классов 

проведение предупредительно-  27 ноября – Классные руководители 



профилактических акций в рамках 

мероприятия «День 

инвалида»(03.12.2021) 

03 декабря 

2021 

 

 

10-11 классов 

профилактика жестокого обращения (буллинг) 

(на основании Плана мероприятий  Отдела образования Администрации  

г.Каменск-Шахтинского, направленных на профилактику жестокого обращения  

с детьми на 2020 – 2022 годы) 

Распространение буклетов по профилактике 

насилия в отношении детей: 

«Родители – прекрасная роль!» 

«Телефоны доверия» 

«Жестокое обращение с детьми» 

«Пределы осуществления родительских 

прав!» 

«Можно ли общаться с ребенком без крика» 

«Последствия физического насилия» 

МБОУ лицей 

№5 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

Публикации в социальных сетях на тему 

ответственного родительства, профилактики 

жестокого обращения с детьми 

Соц.сети 
в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

Своевременное реагирование на обращения 

детей по фактам насилия со стороны 

взрослых 

 
в течение 

года 

Педагоги, 

администрация 

МБОУ лицея №5 

Содействие реализации программ и 

мероприятий по профилактике семейного 

неблагополучия, социального сиротства; 

семейному устройству сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 
в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

психолог, классные 

руководители  10 

классов 

Содействие реализации программ занятости, 

отдыха и оздоровления, правовой поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 
Март-

сентябрь 

Администрация 

МБОУ лицея №5 

Разъяснение статей Уголовного кодекса РФ 

по которым наступает ответственность за 

жестокое отношение к другим людям 

 
в течение 

года 

уполномоченный по 

правам ребенка в  

МБОУ лицее №5 

формирование толерантности и профилактика конфликтов 

( по индивидуальным планам классных руководителей) со службой примирения 
 

формирование законопослушного правового воспитания 

( на основании Программы  по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних на 21-22 учебный год) 

 

Проведение анкетирования по вопросу 

склонности к аддиктивному поведению 

 май Педагог-психолог 

Организация классных часов, лекций, 

бесед на темы: 

- «Права и обязанности учащихся»; 

- «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность»; 

МБОУ лицей 

№5 

В течение 

года 

Классные руководители 

10-11 классов 



- «Военная служба: долг и обязанность»; 

- «Административные правонарушения 

подростков»; 

- «Когда лучше прикусить язык: 

ответственность за оскорбление и 

клевету»; 

- «Коррупция как правовая проблема»;   

-  «Вандализм. Просто шалость или уже 

хулиганство?»  

- «Профилактика и пресечение 

противоправных проявлений со стороны 

лиц, причастных к неформальным 

молодёжным объединениям. Экстремизм в 

молодёжной среде»  

 и др. 

Проведение классных часов с целью 

освоения учащимися общечеловеческих 

норм нравственности и формирования 

законопослушного поведения 

МБОУ лицей 

№5 

В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

Заседание ПМПк с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учёте с 

целью профилактики правонарушений  

 В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по УВР 

Декада  «Мы – Россияне» (ко Дню 

Конституции РФ» 

 

МБОУ лицей 

№5 

декабрь Заместитель директора 

ВР, учитель 

обществознания, 

классные руководители 

Организация индивидуальных встреч 

учащихся «группы риска» и их родителей 

с педагогами-психологами, сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам 

правового воспитания и формирования 

законопослушного поведения учащихся 

 По плану 

индивиду

ального 

сопровож

дения 

(ИПР) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители - 

наставники 

Организация досуговой деятельности 

учащихся «группы риска», состоящих на 

всех видах профилактического учета во 

внеурочное время, в каникулярные 

периоды 

 В течение 

года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители - 

наставники 

Посещение семей учащихся, находящихся 

на внутришкольном учёте с целью 

проверки выполнения режима дня, 

занятости в вечернее время 

 По плану 

индивиду

ального 

сопровож

дения 

(ИПР) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители - 

наставники 

профилактика злоупотребления ПАВ и пропаганда здорового образа жизни 

Реализация регионального проекта « 

Школьная медицина» 

Каб.217,301 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

10-11 классов 

Организация информационно- 

просветительской работы с 

родителями  (законными 

представителями  договоров на 

медицинское обследование на 

 До 1 

октября 

 

Классные руководители 

для вновь прибывших 

учащихся 



 
 
 

 

 

 

АРМИС  

Организация медицинского 

обследования на аппаратно- 

программном комплексе  

« АРМИС» 

Каб. 316 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Медицинский работник 

МБУЗ  

« ЦГБ» 

Организация внеклассных 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

МБОУ лицей №5 В течение 

года 

Классные руководители 

10-11 классов 
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