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Задачи: 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый 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 МАОУ «ФМЛ»  – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) 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). 

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, 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 обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

Дела 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Ассамблея социетета школьников «Виват, 

академия!» (праздник первого звонка) 

1 сентября 

 

Файденко Л.Н., Шипилова   

Акция «Так не бывает, в детей не 

стреляют...»  

3 сентября 

 

Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е. 

Радиолинейка «Мы помним Вас, дети 

Беслана…» 

сентября 

 

Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., 

Общешкольный спортивный 

оздоровительный праздник «КАРАВАН 

ЗДОРОВЬЯ» 

сентябрь  Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Скакун В.В., классные 

руководители 5-9 классов 

Экологический месячник. Акция 

«Чистодвор» (7 классы) 

сентябрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

7 классов 

Акция «Добро»: День Добрых Дел  

День пожилого человека. 

1 октября Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Единый классный час, посвящённый Дню 

пожилого человека 

1 октября Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Конкурс  открыток, посвящённый Дню 

учителя 

1 октября Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

День Учителя 

Праздничный концерт «С днём учителя 

милые дамы, господа с днём учителя 

Вас!» 

5 октября 

 

Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Мероприятия, посвященные празднику 

«Золотая осень» 

октябрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

День народного единства. 4 ноября Казнабаева А.А. 



Декада матери. ноября Казнабаева А.А., 

Батырева А.Д. 

Единый классный час, посвящённый 

Международному Дню толерантности. 

ноября Казнабаева А.А., 

Батырева А.Д. 

Неделя здоровья. Всемирный день борьбы 

со СПИДом. (7-9 класс) 

1 декабря Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

7-9 классов 

Акция «Молодежь против наркотиков»  

(7-9 класс) 

декабрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

7-9 классов 

Научно-практическая конференция 

«Интеллектуалы XXIвека» 

Месячник правовых знаний. 

декабрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Фестиваль национальных культур 

«Радуга талантов» (5-8 классы) 

декабрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-8 классов 

Школьная радиолинейка, посвящённая 

Дню  Конституции. (5-8 классы) 

декабрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-8 классов 

Мастерская Деда Мороза 

 

декабрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-8 классов 

Дискотека «В гостях у Деда Мороза»  

(9 классы) 

 

декабрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

9 классов 

Музыкальное шоу «Здравствуй Новый 

Год!» (5-8 классы) 

декабрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-8 классов 

Акция «Внимание водители!» декабрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Открытие месячника спортивной и 

оборонно-массовой работы. 

 январь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Тестирование в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

По графику в 

течение учебного 

года 

Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

«Турнир рыцарей»  (9 класс) февраль Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

9 классов 

Акция «Письмо солдату» 

Операция «Дети России – ветеранам 

войны» (5-8 классы) 

февраль Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-8 классов 

Военно-спортивная игра «Зарничка»  

(7-8 классы) 

февраль Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Рязанова О.А, классные 

руководители 5-8 классов 

День защитников Отечества. февраль Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Рязанова О.А, Скакун 

В.В., классные руководители 

5-9 классов 

Месячник «Самая обаятельная и 

привлекательная» 

март Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 



5-9 классов 

8 Марта Праздничный концерт.  март Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Широкая Масленица. март Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

День Земли. 20 марта Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Открытие «Фестиваль детского и 

юношеского творчества» 

март Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Салихова Н.Р., 

классные руководители 5-9 

классов 

Закрытие «Фестиваль детского и 

юношеского творчества» 

апрель Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Салихова Н.Р., 

классные руководители 5-9 

классов 

Экологический марафон» Акция «Быть 

здоровым, это здорово» 

апрель Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Юрченко В.В., Скакун 

В.В., классные руководители 

5-9 классов 

Хроника «ДОБРых дел» апрель Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Неделя здоровья апрель Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Скакун В.В., классные 

руководители 5-9 классов 

Гагаринский урок «Космос - это мы». апрель Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Месячник правовых знаний. Месячник 

пожарной безопасности. Месячник 

профориентации. 

апрель Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Рязанова О.А., классные 

руководители 5-9 классов 

«Вахта памяти» май Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Рязанова О.А., классные 

руководители 5-9 классов 

Общешкольная линейка в форме 

литературно-музыкальной композиции, 

посвящённая 77-й годовщине Великой 

Победы в  ВОВ 1941-1945 г.г. 

май Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., учителя литературы, 

классные руководители 5-9 

классов 

Патриотическая акция «И помнит мир 

спасенный» 

май Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Конкурс чтецов  

«Строки, опаленные воной». 

май Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Ассамблея школьных наук Финал 

конкурса «Зажги свою звезду» 

май Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 

Название курса Количество 

часов 

Ответственные 

«Правила противопожарной 

безопасности» 

9 часов в год классные руководители 5-9 

классов 

«Правила дорожного движения»  9 часов в год классные руководители 5-9 

классов 

«Разговор о правильном питании» 4 часа в год классные руководители 5-9 

классов 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Собрание совета школяров 

(9 классы) 

2 неделя месяца 

с 14-10 до 14-40 

Файденко Л.Н.,  

Шипилова В.Е. 

Сбор актива ДОО "ДОБРО" (5-9 класс) 3 неделя месяца 

с 14-10 до 14-40 

Шипилова В.Е. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

(согласно индивидуального плана работы) 

 

Дела, события, мероприятия время 

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Билет в будущее» По плану проекта Файденко Л.Н.,  

Шипилова В.Е. 

Социальный педагог 

классные руководители 

Выставка «Навигатор 

поступления» 

1 раз в четверть Файденко Л.Н.,  

Шипилова В.Е. 

классные руководители 

Форум профессиональной 

ориентации «ПроеКТОриЯ» 

По годовому плану работы Файденко Л.Н.,  

Классные руководители 

5-9 классов 

Экскурсии на предприятия, 

ВУЗы, СУЗы города 

1 раз в четверть 

Каникулы  

Файденко Л.Н.,  

Шипилова В.Е. 

классные руководители 

Клуб «В мире профессий» 1 заседание в четверть 

Каникулы  

Файденко Л.Н.,  

Шипилова В.Е. 

Социальный педагог 

классные руководители 

Индивидуальный план 

работы классного 

руководителя 

Сентябрь-май Классные руководители 

5-9 классов 

 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Школьная территория»  

(7-9 классы) 

1 раз в 

четверть 

Пресс служба, 

 Шипилова В.Е. 



Выпуск радиопередач (8-9 классы) 2 раза в месяц Пресс служба, 

Шипилова В.Е. 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

время 

проведения 

Ответственные 

Городская акция «Нашим рекам – чистые 

берега» (8 классы) 

сентябрь Шипилова В.Е., 

председатель ДОО 

Городской слёте детских общественных 

организаций города Оренбурга «Дети 

Нового Времени» 

октябрь Шипилова В.Е. 

председатель ДОО 

Участие в областной акции «Пост прав 

ребенка». 
ноябрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., председатель ДОО 

Окружной конкурс лидеров ДОО «Лидер 

21 века» (9 класс) 
ноябрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., председатель ДОО 

Участие в городском мероприятии «День 

героя России» 

декабрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., председатель ДОО 

Областной Детский Референдум 

«Каждый право имеет право»   

12 декабря Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., председатель ДОО 

Городская акция «Лидерская елка» 

(8-9 классы) 

декабрь Шипилова В.Е., 

председатель ДОО 

Окружной конкурс пресс-центров «Юный 

журналист»  (9 классы) 

февраль Шипилова В.Е., 

председатель ДОО 

Городская акция «Радужная неделя 

добра» 
апрель Шипилова В.Е., 

председатель ДОО 

Сбор детского парламента ОГДОО 

 « Ассоциация Радуга»  

( 8-9 классы) 

апрель Шипилова В.Е., 

председатель ДОО 

Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

май Шипилова В.Е., 

председатель ДОО 

Участие в областном фестивале ДОО 

«Мы все из Федерации» в рамках 

Областного Дня Детства. 

май Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., председатель ДОО 

 

ВОЛОНТЕРСТВО 

 

 

Дела, события, мероприятия 
Дата, время 
проведения  

 

Ответственные 

Акция «День пожилого человека» 

Поздравление ветеранов и тружеников 

тыла 

микрорайона школы 

30.09 - 01.10 

 

Файденко Л.Н.,  классные 

руководители 5-9 классов 

Акция  «Открытка защитнику 

Родины» 

февраль Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Акция «Радужная неделя добра» 

 

апрель Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 



 

 

Дела, события, мероприятия 
Дата, время 
проведения  

 

Ответственные 

Театр музыкальной комедии декабрь, май Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-9 классов 

Краеведческий музей октябрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-8 классов 

Областной  музей изобразительных 

искусств 

(5-8 классы) 

ноябрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-8 классов 

Музей истории города 

(7-8 классы) 

март Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

7-8 классов 

Музей космонавтики 

(5-6 классы) 

апрель Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

5-6  классов 

Областной  музей изобразительных 

искусств Выставочный зал  (9  классы) 

сентябрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., классные руководители 

9 классов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО–ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 
Дата, время 
проведения  

Ответственные 

Оформление экспозиции творческих 

работ школьников на тему «Золотая 

осень» 

с 15 октября по 30 

октября 

Шипилова В.Е., классные 

руководители 5-9 классов 

Оформление экспозиции творческих 

работ школьников на тему «Самая 

прекрасная на свете женщина с ребенком 

на руках» 

28 ноября Казнабаева А.А., классные 

руководители 5-9 классов 

Оформление экспозиции творческих 

работ школьников на тему « Мы - дети 

Галактики» 

12 апреля Шипилова В.Е., классные 

руководители 5-9 классов 

Оформление экспозиции творческих 

работ школьников на тему « Чтоб не 

распалась связь времен» 

9 мая Шипилова В.Е., классные 

руководители 5-9 классов 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ВСЕОБУЧЕЙ НА 2021-2022 УЧ. ГОД 

 

 

Дела, события, мероприятия 

время 

проведения 

Ответственные 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и роль 

родителей в воспитании транспортной 

культуры. 

сентябрь Файденко Л.Н., Батырева 

А.Д., классные руководители 

5-9 классов 

Психофизиологические  возрастные 

особенности пятиклассников. Адаптация 

октябрь  Файденко Л.Н., Батырева 

А.Д., классные руководители 



к школьному обучению. (5 классы) 5 классов 

Общение детей младшего школьного 

возраста в среде сверстников, в сети 

интернет (профилактика влияния групп 

деструктивной направленности). 

(5 – 8 классы) 

ноябрь  Файденко Л.Н., Батырева 

А.Д., классные руководители 

5-8 классов 

Цифровое поколение. Роль социальных 

сетей в жизни подростка. (5 – 8 классы) 

 

декабрь Файденко Л.Н., Батырева 

А.Д., Казнабаева А.А., 

классные руководители 5-8 

классов 

Как помочь ребенку успешно сдать ГИА. 

(9 классы) 

 

февраль  Файденко Л.Н., Батырева 

А.Д., классные руководители 

9 классов 

Я тебя слышу (профилактика детско-

родительского конфликта).  

(5 – 8 классы) 

март 

 

 Файденко Л.Н., Батырева 

А.Д., классные руководители 

5-8 классов 

Семья и ГИА.  (9 классы) 

 
март 

 

 Файденко Л.Н., Батырева 

А.Д., классные руководители 

9 классов 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Влияние семейного 

воспитания на формирование здорового 

образа жизни. (7-8 классы) 

апрель Файденко Л.Н.,  Казнабаева 

А.А., классные руководители 

7-8 классов 

Организация летнего отдыха детей, 

занятость в период летних каникул. (5-6 

классы) 

май Файденко Л.Н.,  Казнабаева 

А.А., классные руководители 

5-6 классов 

Учимся справляться со стрессом. 

(9 классы) 

май Файденко Л.Н., Батырева 

А.Д., классные руководители 

9 классов 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  И НАСТАВНИЧЕСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


