Программа воспитания и социализации учащихся лицея
на 2018-19 учебный год
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года
№996-р утверждена Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года
Основу общешкольного плана воспитательной работы на 2018-19 учебный
год составили основные направления Стратегии.
Исходя из тенденций развития современного образования, из анализа
воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, рекомендаций Министерства
образования Пензенской области коллектив лицея на педагогическом совете 30
августа 2018 года решил утвердить Программу воспитания и социализации
учащихся лицея на 2018-19 учебный год.
Цель воспитания:
Целью воспитания и социализации обучающихся является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из основных положений Стратегии развития воспитания перед
педагогическим коллективом поставлена задача на 2018-19 учебный год:
создание условий для реализации государственной Стратегии развития
воспитания через:
- организацию системы работы по поддержке семейного воспитания;
-совершенствование системы выявления, поддержки, сопровождения и развития
одарённых детей в урочной, внеклассной и внеурочной деятельности;
- использование в практике воспитательной работы лучших форм, приемов и
методов, способствующих формированию индивидуальной траектории развития
личности;
- разработку и реализацию разнообразных направлений воспитательной работы,
способствующих подготовке личности к общественной, семейной и трудовой
деятельности;
- расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов;
- сохранение здоровья учащихся и формирование положительного отношения у
учащихся к здоровому образу жизни;
- поддержку ученического самоуправления и привлечение детей к участию в
социально-значимых проектах.
Данная задача будет реализовываться по направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Проект « Мы гордимся своей Родиной»
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
Проекты «Мы вместе», «Наши традиции»
3. Популяризация научных знаний, развитие системы дополнительного
образования Проект «Одаренные дети»

4. Воспитание духовно-нравственных чувств, убеждений, этического
сознания, приобщение детей к культурному наследию
Проекты «Воспитай себя сам»,
5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
Проекты «Мы-за здоровый образ жизни!!!», «Береги свой край родной»
6. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Проект «Наше будущее в наших руках»
7. Поддержка семейного воспитания
Проект «Крепка семья крепка держава»
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. Опираясь на основные направления,
разработан план мероприятий по их реализации, конкретизированы задачи, виды
и формы деятельности.
Мероприятия по реализации программы воспитания и социализации
учащихся в 2018-2019 учебном году
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Задачи:
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.

1.

2.

3.

4.
5.

Проект «Мы гордимся своей Родиной!»
Мероприятия
Дата
Организация и проведение «Урока России» по
1
изучению государственной символики Российской сентября
Федерации, Пензенской области
Проведение мероприятий ко Дню солидарности в
3-4
борьбе с терроризмом
сентября

Ответственные
Кл.руководител
и

Слета И.Ю.,
классные
руководители
День лицеиста «Друзья, прекрасен наш союз!»
19
Слета И.Ю.
КТД «Я - патриот»(2-4кл)
октября Неладнова А.И.
КТД «Кодекс чести лицеиста»(5-7кл)
кл.руководител
КТД «Бал»(8-11кл)
и
Проведение мероприятий, посвященных Дню
1-4
Классные
народного единства
ноября руководители
Изучение Конституции Российской Федерации, в течение
МО учителей

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14

15

16
17
18
19
20

21

основных прав и обязанностей граждан России на
уроках обществознания.
Проведение мероприятий ко Дню неизвестного
солдата. Торжественная линейка, минута молчания
Проведение мероприятий ко Дню героев России с
участием Совета ветеранов Октябрьского района г.
Пензы
Проведение библиотечных уроков, посвященных
Дню неизвестного солдата, Дню Героев России,
Дню Победы
Проведение уроков Мужества в уголке Боевой и
трудовой Славы с участием ветеранов ВОВ,
ветеранов боевых действий.
Проведение классных часов, по формированию
толерантного отношения к людям разных
национальностей «Россия -многонациональная
страна», «Мы разные, но мы вместе» и др.
День Допризывника «Так точно!»:
- соревнование юношей 8-11 классов по военноспортивному многоборью;
-внутриклассные мероприятия, посвященные Дню
Защитника Отечества
Участие команды лицея в соревнованиях в рамках
проведения
месячника
оборонно-спортивной
работы Октябрьского района г. Пензы
Классные часы «О подвигах, о доблести, о славе»,
«Мир памяти, мир сердца, мир души», «Детство в
военной шинели», «Негасимый огонь памяти»,
«Чтим, храним и помним свято…»
День воссоединения Крыма с Россией. Проведение
классных часов, бесед, участие в городских акциях.

года

истории

3 декабря

Слета И.Ю.
Неладнова А.И.
Слета И.Ю.
Неладнова А.И.

8-9
декабря
В течение
года

Гайченко Т.К.

в течение
года

Классные
руководители

в течение
года

Классные
руководители

20-22
февраля

Комин О.Е.
Слета И.Ю.

февраль

Преподаватель
ОБЖ
Комин О.Е.
Классные
руководители

Февральмай
18 марта

Администрация
Классные
руководители
Оформление
книжно-иллюстративных В течение
Зав.
тематических выставок: «Трудные шаги к великой
года
библиотекой
Победе», «Вехи Победы», «Они сражались за
Гайченко Т.К.
Родину» и др.
Ведение рубрики «Слава победителям!» на сайте В течение Слета И.Ю.
лицея.
года
Машкова И.Ю.
Поздравление жителей микрорайона с Днем
Февраль, Неладнова А.И.
защитника Отечества, с Днем Победы
май
Проведение совместной акции с родителями
АпрельНеладнова А.И.
«Ветеран живет рядом»(адресное посещение)
май
Проведение «Дня защиты детей»
июнь
Комин О.Е.
Празднование 74 - ой годовщины Победы.
май
Слета И.Ю.
Неделя ПАМЯТИ. Проект «История одного
Неладнова А.И.
экспоната»
Классные
руководители
Реализация
региональных
образовательных В течение
Классные

проектов «Культурная суббота» и «Культурная учебного
руководители
палитра 58 региона» (в рамках школьных каникул)
года
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
Задачи:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
№
1
2
3

4
5

6.

Проект «Мы вместе!!!»
Мероприятия
Дата
Ответственные
Проведение классного часа «Законы, по
1 сентября
Классные
которым мы живем»
руководители
Выбор органов школьного самоуправления 2-6 сентября
Классные
на собрании классного коллектива
руководители
Организация деятельности детского
До 20
Неладнова А.И.
объединения «Город ЛИК». Составление
сентября
плана работы на учебный год.
Старт программы «Ключ к успеху»,
Организация дежурства по лицею.
Осуществление контроля приема и сдачи
дежурства
День самоуправления, посвященный Дню
Учителя

7

Фестиваль добровольческих инициатив

8

Организация благотворительных акций ярмарок «Твори добро», «Волшебная сила
милосердия»
Вечер встречи выпускников «Встреча
друзей». Реализация проекта «Ассоциация
выпускников»
Организация и проведение Весенней недели
Добра

9

10

28 сентября
Сентябрьмай

Неладнова А.И.
Неладнова А.И
Совет старост

5 октября

Неладнова А.И.
Учащиеся 9-11
классов
Классные
руководители
Неладнова А.И
Классные
руководители
Неладнова А.И.
ПДО

Октябрьдекабрь
Сентябрь,
апрель
февраль
апрель

Неладнова А.И
Совет старост

11

12

1

Подведение итогов конкурса-соревнования
классов «Ключ к успеху»
Организация поздравлений жителей
микрорайона с праздниками 23 февраля, 8
марта, Днем Победы

май

В течение
года

Проект «Традиции лицея»
Мероприятия
Дата
1 сентября - День Знаний. Торжественная
1 сентября
линейка «С праздником, друзья!»

3

Проведение дня Учителя « Учитель-это
звучит гордо!» День самоуправления.

5 октября

4.

День лицеиста

5

День народного единства

5

КТД «С днем рождения, 1 класс»

ноябрь

6

КТД «Мама-первое слово в нашей судьбе…»

ноябрь

7

Всероссийская акция «Час кода»

декабрь

8

Фестиваль добровольческих инициатив

9

10

Новогодние праздники
КТД «Когда родилась елочка»,
КТД «Новогодний карнавал»
Вечер встречи выпускников

Октябрьдекабрь
декабрь

11

КТД «День рождения школы».

12

Праздник, посвященный Международному
женскому дню 8 марта

13

Благотворительный концерт «Твори добро!»

14

Праздник Последнего звонка

15

Вручение общелицейской премии «Зажги
свою звезду»

19 октября,
26 октября
4 ноября

февраль
февраль
март
апрель
май
30 мая

Слета И.Ю.
Неладнова А.И.
Коллектив
лицея
Иванцова В.Г.
Совет старост

Ответственные
Слета И. Ю.
Неладнова А.И.
ПДО
Слета И. Ю.
Неладнова А.И.
ПДО
Слета И. Ю.
Неладнова А.И.
Классные
руководители,
родители
учащихся
Неладнова А.И.
Кл. рук. 1-х
классов
Неладнова А.И.
ПДО
Учителя
информатики
Классные
руководители
Неладнова А.И.
Классные
руководители
Копешкин В.А.
Слета И.Ю.
Неладнова А.И.
Слета И. Ю.
Неладнова А.И.
Слета И. Ю.
Неладнова А.И.
ПДО
Неладнова А.И.
ПДО
Неладнова
А.И., ПДО
Слета И.Ю.
Неладнова А.И.

16

Проведение Выпускного вечера

июнь

Неладнова А.И.

Популяризация научных знаний, развитие системы дополнительного
образования
Проект «Одаренные дети»
Цели и задачи:
- создание условий для раскрытия способностей каждого ученика;
- выявление и поощрение учащихся, проявляющих неординарные способности в
той или иной сфере познания;
- пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к научной
деятельности;
- активизация внеурочной предметной работы
- развитие системы дополнительного образования учащихся
План мероприятий по реализации проекта см. «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
3.

4. Воспитание духовно-нравственных чувств, убеждений, этического
сознания, приобщение детей к культурному наследию
Задачи:
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и
пороке, должном и недопустимом;
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
Проект «Воспитай себя сам»
№
Мероприятия
Дата
Ответственные
1
Изучение предметов гуманитарного цикла с
В течение года
Учителяцелью формирования у учащихся
предметники
нравственных норм поведения в обществе
2 Изучение курса «Основы мировых религий»,
По учебному
Учителя«Основы православия» для учащихся 4-5
плану
предметники
классов
3 Проведение классных часов по темам
В течение года
Классные
нравственного воспитания подрастающего
руководители
поколения «Человек среди людей», «Сам себя
воспитай»
4 Обсуждение телевизионных программ,
В течение года
Классные
ментальных фильмов, ТОК - шоу,
руководители

реалити-шоу с целью
формирования у учащихся
нравственной оценки событий,
поведения героев.
День лицеиста «Друзья, прекрасен наш союз»
КТД «Я - патриот»(2-4кл)
КТД «Кодекс чести лицеиста»(5-7кл)
КТД «Бал»(8-11кл)

5

6

Проведение мероприятий к Международному
Дню толерантности

8

Концерт, посвященный Дню Матери

9

Проведение Урока Добра, посвященного
толерантному отношению к людям с
ограниченными возможностями здоровья
Участие в городских и областных творческих
конкурсах, проектах, социальных
инициативах

9

19 октября, 30
октября

Слета И.Ю.
Неладнова
А.И
Классные
руководители
Слета И.Ю.
Классные
руководители
Неладнова
А.И ПДО
Классные
руководители

16 ноября
ноябрь
3 декабря
В течение года

Слета И.Ю.
Неладнова
А.И

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни
Задачи:
-Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование представлений
о правилах ведения здорового образа жизни, вовлечение учащихся в спортивные
мероприятия, проводимые в лицее;
- осознание учащимися ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности, профилактика употребления ПАВ;
-воспитание ценностного отношения к своему здоровью, приверженности к
активному образу жизни.
Проект «Мы-за здоровый образ жизни!!!»
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Дата
I.
Работа с учащимися
Оформление внутриклассных уголков по сентябрь
ПДД, по правилам безопасного поведения
учащихся
Проведение мероприятий в рамках
20.08-15.09
областной акции «Сурский край без
наркотиков»
Организация работы спортивных секций,
До 2
составление расписания, формирование сентября
секций, проведение тренировочных занятий
Организация работы бассейна, составление
До 5

Ответственные
Классные
руководители 111 классов
Коллектив
учащихся
и
педагогов
Слета И.Ю. ПДО
Слета

И.Ю.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11
12

13.
14.

15.

16

17

18.

19
20.
21.

расписания,
формирование
секций.
Реализация проекта «Открытый бассейн»
Проведение
спортивного
праздника
«Золотая осень»
Проведение профилактической акции для
учащихся 7-10 классов «Жизнь без табака»
и «Алкоголю-нет!» в рамках областной
акции «Сурский край без наркотиков»

Организация Доски почета «Гордость
школы»
Организация сотрудничества с ДЮСШ №4,
ДЮСШ №6
Организация сотрудничества с ДЮЦ
«Спутник»
Проведение праздника для первоклассников
«Посвящение в пешеходы»
Проведение Недели безопасности
Проведение
профилактического
медицинского осмотра в целях раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических веществ
Легкоатлетическая эстафета, посвященная
Дню Учителя
Проведение инструктажей по правилам
поведения учащихся в лицее и за его
пределами
Проведение внеурочных занятий по ПДД с
учащимися 1-9 классов
«Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам» - организация и
проведение общешкольных дней Здоровья
Проведение акции «Мы за здоровый образ
жизни».
Привлечение
к
проблеме
зависимостей жителей микрорайона и
работников торговли.
Проведение
мероприятий
к
Международному дню отказа от курения
Проведение Всероссийской акции «Спорт
вместо наркотиков».
Соревнования по биатлону
Всероссийский День здоровья

сентября

Касьянов С.С.

6 сентября

Неладнова А.И.
Учителя ФК

7 сентября

Старший
оперуполномоченн
ый УНК УМВД
России
по
Пензенской области
Ермолаева
Ю.И.,
специалисты АНО
«Образование
и
наука»

Сентябрь

Учителя ФЗК

сентябрь

Слета И.Ю.

Сентябрьмай
12
сентября
1-15
сентября
3 октября

Слета И.Ю.
Данилина О.А.
Слета И.Ю.
Данилина О.А
Пед коллектив

8 октября
В течение
года

Слета
И.Ю.
Классные
руководители 911 классов
Учителя ФЗК

1 раз в
четверть

Классные
руководители 111 классов
Классные
руководители 1-9
классов
Слета И.Ю.
учителя ФЗК

Сентябрь,
апрель

Слета И.Ю.
Неладнова А.И.

В течение
года

19 -20
ноября
ноябрь
Февраль
7 апреля

Слета И.Ю.
Классные
руководители
Слета И.Ю.
Учителя ФЗК
Неладнова А.И.

22

Мероприятия, направленные на
просвещение учащихся о работе службы
телефона доверия:

Учителя ФК
Слета
И.Ю.
классные
руководители

май

Оформление информационного стенда на
тему: «17 мая - Международный день
Детского телефона доверия»
23
24
25

26

27

- Классные часы «Телефон доверия»
Организация
работы
летнего
июнь
оздоровительного лагеря «Семицветик»
Организация
работы
спортивной
Июньпришкольной площадки
август
Презентация литературы для учащихся, В течение
родителей и педагогов по проблеме года
зависимостей и ее распространение с целью
профилактики наркомании, табакокурения,
алкоголизма.
Встреча учащихся с инспектором ПДН:
1 раз в
«Правовые аспекты проблемы, связанной с
четверть
зависимостями» (7-11 кл.)
«Индивидуальные беседы с подростками, В течение
состоящими на учете».
года
Участие сборной команды лицея в В течение
районных,
городских,
областных
года
соревнованиях

Слета И.Ю.
начальник лагеря
Слета И.Ю.
Гайченко Т.К.

Слета И.Ю.
Инспектор ПДН
Саломатина С.А.
Учителя ФК

Проект «Береги свой край родной»(по экологии)
№п/п
Наименование мероприятия
1.
Организация работ по
благоустройству территории лицея
2.
Организация работ по
благоустройству территории
микрорайона
3.
Проведение бесед, классных часов
на темы « Чистота города зависит от
каждого», «Капля воды», «Береги
природу!» и д.р.
4
Участие в проекте «Зеленая волна»
по защите окружающей среды
5.
Реализация муниципального модуля
«Мой город» во внеурочной
деятельности
6.
Проведение экологической акции по
сбору макулатуры
7.
Участие в городском экологическом

Дата
В течение
года
В течение
года

Ответственные
Коллектив педагогов и
учащихся
Коллектив педагогов и
учащихся

В течение
года

Классные руководители

В течение
года
В течение
года

Классные руководители

Сентябрь
апрель
апрель

Коллектив учащихся,
педагогов и родителей
Коллектив учащихся,

Классные руководители

8

9.

10
11

субботнике
Конкурс рисунков «Береги природу
родного края» (1-4 классы)
Конкурс плакатов « Защитим
природу Земли» (5-7 классы)
Разработка экологических проектов
в рамках подготовки к Проектной
неделе
Конкурс скворечников (1-7 классы)
Высаживание цветочных растений
на территории лицея

сентябрь

педагогов и родителей
Классные руководители
1-7 классов

Сентябрьмарт

Учителя-предметники

март
Май-июнь

Классные руководители
Ответственные учителя

6. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Задачи:
• формирование ценностного отношения к труду и творчеству, получение
знаний о различных профессиях, развитие навыков трудового
сотрудничества со сверстниками;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• формирование у первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора
Проект «Наше будущее в наших руках»
№
1

2

3
4

5
6

7

8

Мероприятие
Комплектование профильных и
предпрофильных классов. Реализация
программ информационно-технологического
профиля
Мониторинг дальнейшего образовательного
маршрута выпускников 9-х, 11 классов –
выпускников 2017 года
Участие в Ярмарке ученических мест
Проведение психологического тестирования
по изучению профессиональных склонностей
учащихся
Создание банка данных учреждений среднего
профессионального образования.
Посещение «Дней открытых дверей» в
высших и средне-специальных учебных
заведениях города Пензы
Организация встреч учащихся лицея с
представителями средних и высших учебных
заведений г. Пензы
«Что? Где? Когда?» Изучение информации о
востребованных профессиях с

Сроки
В течение
года

Ответственные
Администрация
Педагогический
коллектив

сентябрь

Мещерякова
О.А..

Октябрь,
апрель
ноябрь

Кл.
руководители
Лопухина Е.В.

В течение
года
В течение
года

Неладнова А.И.

В течение
года
В течение
года

Лопухина Е.В.
Классные
руководители
Администрация
Классные
руководители 9-

9

10

11
12

использованием Интернет-ресурсов,
периодической печати.
Реализация регионального проекта
«Промышленный туризм».
Проведение тематических родительских
собраний «Роль семьи в жизненном и
профессиональном самоопределении
ребенка»
Обновление информационных материалов по
профориентации на школьном сайте
Организация летней трудовой четверти
учащихся 5-10 классов

11 классов
Сентябрь-май
В течение
года
декабрь
апрель
Июнь-август

Классные
руководители 19 классов
Администрация
Классные
руководители
Лопухина Е.В.
Машкова И.Ю.
Слета И.Ю.
Кл. руководит.

7. Поддержка семейного воспитания
В Стратегии развития воспитания учащихся одним из ведущих направлений
является государственная поддержка семейного воспитания. Поддержка
семейного воспитания включает:
повышение социального статуса и общественного престижа отцовства,
материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей;
содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе
традиционных семейных духовно-нравственных ценностей;
создание условий для расширения участия семьи в воспитательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
работающих с детьми;
расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного
туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время;
поддержку семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и
родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и
возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом роли религии и
традиционной культуры местных сообществ;
создание условий для просвещения и консультирования родителей по
правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным
вопросам семейного воспитания.
В связи с этим возрастает актуальность проекта «Крепка семья –крепка
держава».
Цель проекта: повышение воспитательного потенциала семьи через систему
различных мероприятий, формирование культа семьи.
Задачи:
− создание условий для укрепления социального статуса семьи;
− популяризация лучшего семейного опыта
− организация психолого-педагогической поддержки семьи;
− организация психолого-педагогического просвещения семьи:
− вовлечение семей учащихся в совместную творческую и социальную
деятельность;
− создание условий для участия родителей в управлении образованием;

− оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта,
коммуникативных умений и навыков.
Проект «Крепка семья – крепка держава»
I. Изучение семей учащихся.
№
Мероприятия
Дата
Ответственные
1.
Изучение социального состава родителей сентябрь, Кл.руководители
учащихся, составление социального паспорта октябрь 1-11 классов
класса
2.
Составление социального паспорта лицея
ноябрь
Лопухина Е.В.
3.
Операция «Семья», беседы с родителями на в течение Кл.руководители
дому и на классных собраниях
года
4.
Изучение психологического климата в семье, в течение Кл.руководители
беседы с родителями на дому и на классных
года
собраниях
II Психолого-педагогическое просвещение родителей
№
Мероприятия
Дата
Ответственные
1.
Проведение презентаций столовой для
в
Слета И.Ю.,
родителей «Витамины в нашей жизни», «О течение Солодовникова
пользе каши»
года
Г.С.,
Неладнова А.И.
2.
Организация
лектория
для
родителей
в
Слета И.Ю.
«Ребенок и его здоровье», «Питание течение Ларькина Л.В.
школьников»
года
3.
Организация
консультационной
службы
в
Лопухина Е.В.
силами психолога и социального педагога течение
лицея
года
4.
Организация
работы
Родительского
в
Администрация
университета для родителей учащихся
течение
года
5.
Организация
встреч
с
работниками
в
Слета И.Ю.
правоохранительных органов, инспектором течение Инспектор
ГИБДД, УФСКН на темы: «Профилактика
года
ГИБДД,
ДТП», «Ответственность родителей за
инспектор ПДН,
нарушение правил поведения учащихся»,
сотрудник
«Профилактика
правонарушений
УФСНК
по
несовершеннолетних»,
«Проблемы
Пензенской
наркомании в молодежной среде»
области,
III. Массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно
значимой деятельности и досуга родителей и учащихся
№
Мероприятия
Дата
Ответственные
1.
Совместное проведение благотворительных сентябрь, Слета И.Ю.
акций «Волшебная сила милосердия»
май
Род. комитеты
2.
Проведение совместных благотворительных
1 раз в
Неладнова А.И.
акций по сбору макулатуры
полугодие
3.
Проведение праздника, посвященного Дню
ноябрь
Слета И.Ю.
Матери «Мама-первое слово….»
Неладнова А.И.
4.
Проведение акций по сбору одежды, обуви
1 раз в
Слета И.Ю.

5.
6.
7.
8.

9.

для учащихся из малообеспеченных семей полугодие Неладнова А.И.
Октябрьского района
Работник
КЦСПиД
Проведение спортивных соревнований «Папа,
1 раз в
Слета И.Ю.
мама, я – спортивная семья»
четверть Учителя ФЗК
Организация благотворительных концертов
апрель
Слета И.Ю.
для родителей
Неладнова А.И.
Организация ремонта
и оформление в течение Кл.руководители
классных кабинетов совместно с родителями
года
Совместные выходы учащихся и родителей в в течение Родительские
кино, театр, цирк. Экскурсионные и
года
комитеты
туристические поездки
Участие родителей во Всероссийских Сентябрь, Учителя ФК
спортивно-массовых мероприятиях «Кросс февральнаций», «Лыжня России»
март

IV. Привлечение родителей к управлению образовательным процессом
№
Мероприятия
Дата
Ответственные
1.
Организация деятельности Управляющего сентябрь Копешкин В.А.
Совета лицея
– май
2.
Организация деятельности Совета отцов сентябрь Слета И.Ю.
учащихся
– май
3.
Организация деятельности Совета бабушек Сентябрь- Слета И.Ю.
учащихся
май
4.
Организация сотрудничества с Пензенской в течение Копешкин В.А.
городской благотворительной общественной
года
организацией «Планета»
5.
Организация деятельности внутриклассных в течение Кл.руководители
родительских комитетов
года
6.
Организация рейдов родителей в вечернее в течение Слета и.Ю.
время по территории микрорайона с целью
года
Социальный
выявления
нарушений
правопорядка
педагог
несовершеннолетними
Кл.руководители
7.
Организация
рейдов
на
пешеходные Сентябрь, Слета
И.Ю.,
переходы, дороги совместно с сотрудниками по плану родители
ГИБДД
ГИБДД учащихся
Предполагаемые результаты воспитательной работы:
1.Повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление
традиционных семейных ценностей;
2.Формирование у подростков позитивного отношения к базовым ценностям
современного общества современного российского общества - таким, как
человек, здоровье, природа, семья, труд, Отечество.
3.Формирование у учащихся нормы ведения здорового образа жизни, нормы
сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья.

4.Приобретение учащимися лицея ценностно-окрашенного социального опыта, на
основе которого они могли бы в будущем выстраивать свое социальное
поведение.
5. Повышение роли системы дополнительного образования в воспитании детей, а
также повышение эффективности деятельности физической культуры и спорта,
культуры;
- Создание условий для поддержки детской одаренности, развития способностей
детей в сферах образования, науки, культуры и спорта, в том числе путем
реализации государственных, федеральных, региональных и муниципальных
целевых программ;
- Снижение уровня негативных социальных явлений и антиобщественных
проявлений со стороны детей
- Повышение конкурентоспособности лицея в окружающем социуме.
- Повышение уровня профессионального мастерства классных руководителей.

