
План воспитательной работы МОУ лицея №86 на 
 2012 -  2013 учебный год. 
Задачи на 2012 -2013 учебный год. 
1.Создание условий для успешной социализации учащихся путем 
развития школьного коллектива и оптимизации межличностных 
отношений. 
2. Формирование гражданской культуры и патриотизма. 
3. Укрепление здоровья учащихся, воспитание ответственности за 
свое здоровье. 
4. Профилактика аддитивного поведения и безнадзорности 
подростков. 
5.Повышение профессионального мастерства классных 
руководителей. 
                                         С е н т я б р ь.                                                                                                                    
Организацион-
ная работа. 

Массовые 
мероприятия. 

Методичес-
кая работа. 

Профилакти
ка. 

Выборы 
президентов 
классов и 
актива. 
Сбор 
президентов, 
планирование 
работы. 
Сбор совета 
старшеклас-
сников, 
планирование. 
Выборы в 
Управляющий 
совет лицея. 
Психологическ
ий тренинг для 
совета 
старшеклассни
ков. 

День 
знаний.Празд
ничная 
линейка. 
Урок России  
Урок 
безопасности. 
«Зеленые 
семинары». 
Участие в 
городском 
конкурсе 
флористов. 
Конкурс 
плакатов 
"Галерея 
героев войны 
1812г." 
Военно – 
патриотическ
ая игра 
"Победа" 
Пост№1. 

Семинар 
классных 
руководите -
лей 
«Требования 
к  
составлению 
планов 
воспитатель-
ной работы. 
Планирова-
ние работы 
на 
1полугодие. 
Обзор 
журнала 
«Классный           
руководитель
». 
 

Сбор 
информации  
Постановка 
на учет 
учащихся с 
нарушении-
ями в 
поведении и 
социально-
проблемных 
семей. 
Планирова-
ние работы 
совместно с 
инспекто-
ром ОДН. 
Запись в 
кружки и 
секции. 



 
                 
   О к т я б р ь. 
 
Организацион-
ная работа. 

Массовые 
мероприятия. 

Методичес-
кая работа. 

Профилак -  
тика 

Оформление 
классных 
уголков. 
Подготовка 
сведений об 
объединениях 
дополнительно-
го образования. 
Подготовка к 
несению вахты 
памяти на 
посту№1. 
Подготовка к 
участию в 
интерактивной 
игре « Сам себе 
адвокат». 
Подготовка к 
дню рождения 
лицея.  
Волонтерская 
операция «Дни 
добрых дел» 

Добровольческая 
акция "День 
пожилого 
человека" 
Смотр-конкурс 
классных 
уголков. 
Посвящение в 5-
классники. 
Посвящение в 
лицеисты.10-
11кл. 
«Чудо-шашки» 
отборочный тур, 
районные 
соревнования. 
 День рождения 
лицея 31.10. 
День открытых 
дверей. 
- «Семейный 
стадион»5классы 
-«Угадай 
мелодию» 6 кл. 
- «Форт - Баярд» 
7,8 классы. 
-«Умники и 
умницы» 9 кл. 
«Что? Где? 
Когда? 10-11 кл. 
Конкурс по ОБЖ 
"Защити себя 
сам" 

Контроль за 
составлением 
планов 
воспитатель 
ной работы. 
 
 

 
День 
инспектора. 
Индивидуаль
ная работа. 
Консультиро
вание 
психолога. 
Составление 
социального 
паспорта 
школы. 



 
 
    Ноябрь. 
 
Организацион-
ная работа. 

Массовые 
мероприятия. 

Методическая 
работа. 

Профилактика. 

 Сбор совета 
старшеклассни-
ков « Итоги 
1четверти». 
Психологичес-
кий тренинг 
«Работа в 
команде» для 
совета 
старшеклассник
ов. 11.11 
 

 
Неделя 
здоровья. 23 - 
30.11 
Единый 
классный час 
«Поговорим о 
самом 
главном». 
День рекордов. 
Конкурс «На 
зарядку 
становись». 
Конкурс 
агитбригад 
"Юные 
олимпийцы" 
"Советы 
доктора 
Айболита" 
Интерактивная 
игра "Сам себе 
адвокат" 
Дни конвенции 
о правах 
ребенка. 

Семинар 
классных 
руководителей 
«Как 
организовать    
самоуправле-
ние в классе». 
 

   
День 
инспектора. 
Индивидуаль-
ная работа. 
Выступление 
агитбригады 
"Территория 
здоровья" 
Интерактивная 
игра "Сам себе 
адвокат" 20.11 
 

 
 
 
 
 
 
 



   Д е к а б р ь 
Организацион-
ная работа. 

Массовые 
мероприятия. 

Методическая 
работа. 

Профилактика. 

Подготовка 
новогодних 
программ. 
 

Предметные 
недели. 
Интеллектуал. 
 игра 
"Недаром 
помнит вся 
Россия" 
Отборочные и 
финальный 
тур Конкурса 
юных 
талантов 
«Новогодний 
звездопад. 
19.12 
Конкурс 
поделок 
«Зимняя 
сказка". 
Праздничные 
утренники и 
дискотеки. 
  
 

Отчеты 
классных 
руководителей 
по 
воспитательной 
работе за 1 
полугодие 
Контроль за 
деятельностью 
объединений 
дополнительного 
образования. 

Индивидуальная 
работа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Я н в а р ь. 
 
Организационн
ая работа. 

Массовые 
мероприятия. 

Методическая 
работа. 

Профилактик
а. 

Подготовка к 
дню 
влюбленных. 
Подготовка к 
Дню 
защитников 
Отечества. 

Неделя права. 
Интерактивная 
игра «Азбука 
гражданина». 
 Встречи с 
ветеранами 
ВОВ. 
Конкурс 
патриотической 
лирики "О 
героях былых 
времен" 
 Фестиваль 
патриотической 
песни."Я люблю 
тебя Россия" 
 

Корректировка 
планов 
воспитательной 
работы на 2 
полугодие. 
Педсовет 
"духовно- 
нравственное 
воспитание 
обучающихся 
лицея". 

День 
инспектора. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ф е в р а л ь . 
Организацион-
ная работа. 

Массовые 
мероприятия. 

Методическая 
работа. 

Профилактика. 

Подготовка к 
неделе науки.  
 

День 
российской 
науки 9.02 – 
лекции 
преподавателей 
вузов. 
  День 
влюбленных.  
Конкурс 
«Самый, 
самый!!!», 
Конкурс 
видеоклипов. 
День 
защитника 
Отечества. 
Неделя 
мужества 
Конкурсы для 
юношей. 
 

Контроль за 
ведением 
кружковых 
журналов 
Педагогичес - 
кий марафон. 
 

Индивидуальная 
работа.  
День 
инспектора. 
Психолого-
педагогический 
семинар  
«Трудности 
взросления». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  М а р т . 
Организацион-
ная работа. 

Массовые 
мероприятия. 

Методичес-кая 
работа. 

Профилактика
. 

Подготовка Дня 
самоуправления. 
 

День 
самоуправле-
ния. 
Неделя 
красоты и 
здоровья 
Конкурсы для 
девочек.  
«Этикет-шоу» 
Неделя науки 
Конкурс 
"Ученик года" 
«Интеллекту- 
альная регата» 
День открытых 
дверей. 

Семинар кл. 
руководителей 
«Актуальные 
вопросы 
правового 
воспитания 
учащихся». 

День 
инспектора. 
Индивидуаль-
ная работа. 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  А п р е л ь . 
Организацион-
ная работа. 

Массовые 
мероприятия. 

Методическая 
работа. 

Профилактика. 

Подготовка к 
неделе 
безопасности. 

День юмора 
Неделя 
безопасности. 
Конкурс 
агитбригад 
«Дорожная 
грамматика» 
Интерактив-
ная игра 
«Маршрут 
безопасности» 
 

Подготовка к 
анализу 
воспитательной 
работы. 
Семинар 
классных 
руководителей 
«Нестандартные 
формы 
педагогического 
анализа» 
 

Классный час 
по 
профилактике 
ПАВ. 
День 
инспектора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                         М а й. 
Организацион-
ная работа. 

Массовые 
мероприятия. 

Методическая 
работа. 

Профилактика. 

Подведение 
итогов 
внутришкольного  
соревнования, 
определение 
классов-
победителей. 

Уроки 
мужества 
(Посвященные 
Победе в ВОВ) 
Праздничная 
линейка 
«Никто не 
забыт, ничто 
не забыто!». 
Возложение 
цветов к 
вечному огню. 
Концерт для 
ветеранов. 
Урок города. 
Праздник 
«Последний 
звонок». 9, 11 
классы. 
Экскурсионная 
неделя. 

Анализ 
работы за год.  

Корректировка 
списков, 
состоящих на 
учете 
учащихся, сня-
тие с внутри-
школьного 
учета. 

 
 
 


