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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 юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 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 лицее. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников 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 или селу, 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. 

Добросовестная работа педагогов лицея, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающимся получить необходимые социальные навыки, которые помогут 
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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 школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать лицеистов в кружки, секции, клубы, студии, мастерские и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детской 

общественной организации «ДОБРо». 

7) организовывать для лицеистов экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационной работу с лицеистами; 

9) организовать работу медиа и пресс центра лицея и  реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями лицеистов, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

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 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

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., 



4 

 

Общешкольный спортивный 

оздоровительный праздник «КАРАВАН 

ЗДОРОВЬЯ» 

сентябрь Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Конкурс  открыток, посвящённый Дню 

учителя 

сентябрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Акция «Добро»: День Добрых Дел  

День пожилого человека. 

1 октября Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Единый классный час, посвящённый Дню 

пожилого человека 

октябрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

День Учителя. Праздничный концерт «С 

днём учителя милые дамы, господа с днём 

учителя Вас!» 

5 октября 

 

Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

«Посвящение в лицеисты»  

(1-е, 11 классы) 

19 октября Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Мероприятия, посвященные празднику 

«Золотая осень» 

октябрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

День народного единства. 4 ноября Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Единый классный час «Международный 

День толерантности». 

16 ноября Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Декада матери. ноября Социальный педагог, 

 педагог-психолог 

Неделя здоровья. Всемирный день борьбы 

со СПИДом. 

1 декабря Социальный педагог, 

 педагог-психолог 

Тестирование в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

По графику в 

течение учебного 

года 

Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Акция «Молодежь против наркотиков» декабрь Социальный педагог, 

 педагог-психолог 

Научно-практическая конференция 

«Интеллектуалы XXIвека» 

Месячник правовых знаний. 

декабрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Радиолинейка, посвящённая Дню  

Конституции. 

12 декабря Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Радиолинейка, посвящённая Дню памяти 

воинов, погибших в региональных 

конфликтах. 

15 декабря Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Мастерская Деда Мороза 

 

декабрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 
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Дискотека «В гостях у Деда Мороза», 

«Новогодний бал» 

 

декабрь Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

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

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Открытие месячника спортивной и 

оборонно-массовой работы. 

январь Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, учителя 

физической культуры 

«Турнир рыцарей»  февраль Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Акция «Письмо солдату» 

Операция «Дети России – ветеранам 

войны» 

февраль Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

День Родной Школы. Вечер встречи 

выпускников. 

февраль Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

«Мисс Весна 2022»  март Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

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

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Открытие «Фестиваль детского и 

юношеского творчества» 

март Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учитель 

музыки, классные 

руководители 

Закрытие «Фестиваль детского и 

юношеского творчества» 

апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учитель 

музыки, классные 

руководители 

«Экологический марафон» Акция «Быть 

здоровым, это здорово» 

апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

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

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Неделя здоровья апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

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

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Месячник правовых знаний. Месячник 

пожарной безопасности. Месячник 

профориентации. 

апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, социальный 
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педагог, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

«Вахта памяти»  май Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Конкурс чтецов  

«Строки, опаленные воной». 

май Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учителя 

литературы, классные 

руководители 

Общешкольная линейка в форме 

литературно-музыкальной композиции, 

посвящённая 77-й годовщине Великой 

Победы в  ВОВ 1941-1945 г.г. 

май Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учитель 

литературы, классные 

руководители 

 Патриотическая акция «И помнит мир 

спасенный» 

май Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Ассамблея школьных наук Финал 

конкурса «Зажги свою звезду» 

май Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название курса 

Количество 

часов 

 

Ответственные 

«Правила противопожарной 

безопасности» 

9 часов в год Чиркина Т.Б.,  

Фабрикантова Е.В. 

«Правила дорожного движения»  9 часов в год Чиркина Т.Б.,  

Фабрикантова Е.В. 

«Разговор о правильном питании» 4 часа в год Чиркина Т.Б.,  

Фабрикантова Е.В. 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

Дата, время 

проведения 

 

Ответственные 

Собрание совета школяров 2 неделя месяца 

с 14-10 до 14-40 

Зам. по ВР, педагог- 

организатор 

Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

Дата, время 

проведения 

 

Ответственные 

Онлайн-выставка «Навигатор 

поступления» 

Сентябрь  Файденко Л.Н., Шипилова 

В.Е., социальный педагог 

Форум профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

Октябрь  Файденко Л.Н., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 

Походы и экскурсии в рамках проекта 

«Профориентация»; 

Квест по профориентации (10 класс) 

Осенние каникулы Файденко Л.Н., Чиркина Т.Б., 

Фабрикантова Е.В. 
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Подготовка сборной команды лицея 

для участия в проекте Worldskills 2022 

Январь - март 

 

Файденко Л.Н., 

 Шипилова В.Е., 

Образовательная выставка "Навигатор 

Поступления".  Лучшие вузы и 

колледжи Оренбурга, России и мира на 

одной площадке 

Апрель  Файденко Л.Н., 

 Шипилова В.Е., 

Индивидуальный план работы 

классного руководителя 

Сентябрь-май Чиркина Т.Б.,  

Фабрикантова Е.В. 

 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела, события, мероприятия 

Дата, время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Школьная территория» 1 раз в 

четверть 

Пресс служба, 

Педагог-организатор 

Шипилова В.Е 

Выпуск радиопередач 2 раза в месяц Пресс служба, 

Педагог-организатор 

Шипилова В.Е 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Городской слёте детских общественных 

организаций города Оренбурга «Дети 

Нового Времени» 

октябрь Педагог-организатор, 

председатель ДОО 

Участие в областной акции «Пост прав 

ребенка». 

ноябрь Зам. по ВР, педагог-

организатор, председатель 

ДОО 

Окружной конкурс лидеров ДОО «Лидер 

21 века» 

ноябрь Зам. по ВР, педагог-

организатор, председатель 

ДОО 

Участие в городском мероприятии «День 

героя России» 

декабрь Зам. по ВР, педагог-

организатор, председатель 

ДОО 

Городская акция «Лидерская елка» декабрь Педагог-организатор, 

председатель ДОО 

Окружной конкурс пресс-центров «Юный 

журналист» 

февраль Педагог-организатор, 

председатель ДОО 

Городская акция «Радужная неделя добра» апрель Педагог-организатор, 

председатель ДОО 

Сбор детского парламента ОГДОО « 

Ассоциация Радуга» 

апрель Педагог-организатор, 

председатель ДОО 

Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

май Педагог-организатор, 

председатель ДОО 

Участие в областном фестивале ДОО «Мы 

все из Федерации» в рамках Областного 

Дня Детства. 

май Педагог-организатор, 

председатель ДОО 
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ВОЛОНТЕРСТВО 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «День пожилого человека» 

Поздравление ветеранов и тружеников 

тыла микрорайона школы 

30.09 - 01.10 

 

Файденко Л.Н., Чиркина 

Т.Б., Фабрикантова Е.В. 

Акция  «Открытка защитнику Родины» февраль Файденко Л.Н., Чиркина 

Т.Б., Фабрикантова Е.В. 

Акция «Радужная неделя добра» 

 

апрель Файденко Л.Н., Чиркина 

Т.Б., Фабрикантова Е.В. 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Драматический театр ноябрь, апрель Файденко Л.Н., Чиркина 

Т.Б., Фабрикантова Е.В. 

Театр музыкальной комедии декабрь Файденко Л.Н., Чиркина 

Т.Б., Фабрикантова Е.В. 

Краеведческий музей октябрь Файденко Л.Н., Чиркина 

Т.Б., Фабрикантова Е.В. 

Областной  музей изобразительных 

искусств 

ноябрь Файденко Л.Н., Чиркина 

Т.Б., Фабрикантова Е.В. 

Областной  музей изобразительных 

искусств Выставочный зал 

сентябрь Файденко Л.Н., Чиркина 

Т.Б., Фабрикантова Е.В. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО–ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

Дата проведения  

Ответственные 

Оформление экспозиции творческих работ 

школьников на тему «Золотая осень» 

с 15 октября по 30 

октября 

Шипилова В.Е., Чиркина 

Т.Б., Фабрикантова Е.В. 

Оформление экспозиции творческих работ 

школьников на тему «Самая прекрасная на 

свете женщина с ребенком на руках» 

28 ноября Социальный педагог, 

классные руководители 

Оформление экспозиции творческих работ 

школьников на тему « Мы - дети 

Галактики» 

12 апреля Шипилова В.Е., Чиркина 

Т.Б., Фабрикантова Е.В. 

Оформление экспозиции творческих работ 

школьников на тему « Чтоб не распалась 

связь времен» 

9 мая Шипилова В.Е., Чиркина 

Т.Б., Фабрикантова Е.В. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ВСЕОБУЧЕЙ 

 

Дела, события, мероприятия 

Месяц проведения  

Ответственные 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и роль 

родителей в воспитании транспортной 

культуры 

сентябрь Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 10-

11классов 

Я тебя слышу (профилактика детско-

родительского конфликта) (10 класс) 

ноябрь 

 

Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 10 

классов 



9 

 

Цифровое поколение. Роль социальных 

сетей в жизни подростка 

 

декабрь Зам. по ВР, психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

10,11классов 

Как помочь ребенку успешно сдать ЕГЭ 

(11 класс) 

 

февраль Зам. по УВР, психолог 

Классные руководители 

11классов 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Влияние семейного 

воспитания на формирование здорового 

образа жизни (10 класс) 

апрель Зам. по ВР, социальный 

педагог,  классные 

руководители 10 классов 

Учимся справляться со стрессом (11 класс) май Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 

11классов 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


