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Список учащихся 7 Б класса 

 

№ ФИО ФИО родителей 

(законных 

представителей) 
1.  Артюшенко Кирилл 

Иванович  

Иван Николаевич , Ильнара 

Ахметовна 

2.  Бедарев Фѐдор 

Игоревич 

Игорь Александрович, Оксана 

Андреевна 

3.  Белошейкина 

Анастасия Евгеньевна 

Евгений Сергеевич, Елена 

Павловна 

4.  Будникова Юлия 

Сергеевна 

Сергей Юрьевич, Лариса 

Николаевна 

5.  Власенко Андрей 

Витальевич 

Виталий Николаевич, Анна 

Владимировна 

6.  Воробьева Дарья 

Евгеньевна 

Евгений Геннадьевич, Тамара 

Григорьевна 

7.  Григорьев Иван 

Дмитриевич 

Дмитрий Владимирович, Ольга 

Анатольевна 

8.  Данилин Виктор 

Сергеевич  

Сергей Викторович, Ольга 

Юрьевна 

9.  Емалетдинов Тимур 

Амирович 

Амир Сахибуллаевич, София 

Габдулхаевна 

10.  Зеленченко Алексей 

Витальевич 

Виталий Олегович, Евгения 

Александровна 

11.  Кужелев Михаил 

Сергеевич  

Сергей Владимирович, Наталья 

Борисовна 

12.  Кузнецов Валентин 

Дмитриевич 

Дмитрий Николаевич,  Анна 

Николаевна 

13.  Куксина Софья 

Андреевна 

Андрей Павлович, Марина 

Викторовна 

14.  Кучерявый Кирилл 

Николаевич 

Николай Николаевич, Ирина 

Леонидовна 

15.  Кушнарева Ангелина 

Сергеевна 

Сергей Владимирович, Марина 

Юрьевна 

16.  Маслова Анастасия 

Сергеевна 

Сергей Сергеевич, Ольга 

Геннадьевна 

17.  Матюхин Артѐм 

Александрович 

Александр Петрович, Марина 

Сергеевна 

18.  Махонин Павел 

Николаевна 

Николай Алексеевич, Людмила 

Юрьевна 

19.  Меркулов Артем 

Евгеньевич  

Тертычный Глеб Геннадьевич, 

Анна Сергеевна 

20.  Пеннер Нина 

Андреевна 

 Светлана Александровна, 

Андрей Яковлевич 

21.  Погоретская Полина 

Васильевна 

Наталья Николаевна, Василий 

Владимирович 

22.  Соколовская Анна 

Михайловна 

Юлия Владимировна, Михаил 

Николаевич 

23.  Суховерков Вадим 

Вячеславович 

Ирина Александровна, Вячеслав 

Петрович 

24.  Утяшев Евгений 

Сергеевич 

Татьяна Николаевна, Сергей 

Николаевич 
25.  Хлюстина Евгения 

Владимировна 

Ирина Вениаминовна, Камбаров 

Владимир Алексеевич 

26.  Черновская Яна 

Тихоновна 

 Софья Викторовна, Тихон 

Леонидович 

27.  Шелест Тимофей 

Дмитриевич 

Наталья Сергеевна, Дмитрий 

Анатольевич 

 

 

 

 

 



Социальный паспорт  7 Б класса 
Количество учащихся  28 чел. 

Количество девочек   12 чел. 

Количество мальчиков 16  чел. 

Год рождения детей 2002  -  2 чел., 2003 - 24 чел, 2004 -  1 чел.:  

 

 

Занятость обучающихся в системе ДО  

№ Ф.И.О. Занятость учащихся в системе до 

В лицее Вне лицея 

1.  Артюшенко Кирилл Иванович   Бассейн  

2.  Бедарев Фѐдор Игоревич Робототехника, 

авиамоделирование 

 

3.  Белошейкина Анастасия 

Евгеньевна 
Немецкий язык Бассейн, анг.язык 

4.  Будникова Юлия Сергеевна   

5.  Власенко Андрей Витальевич авиамоделирование  

6.  Воробьева Дарья Евгеньевна  Сортивная школа, 

бассейн СибУПК 

7.  Григорьев Иван Дмитриевич авиамоделирование  

8.  Данилин Виктор Сергеевич  Робототехника 

авиамоделирование 

 

9.  Емалетдинов Тимур Амирович  Музыкальная школа 

10.  Зеленченко Алексей Витальевич  Дзюдо 

11.  Кужелев Михаил Сергеевич  Баскетбол, 

авиамоделирование 

 

12.  Кузнецов Валентин Дмитриевич Робототехника  

13.  Куксина Софья Андреевна  Доп.математика  

14.  Кучерявый Кирилл Николаевич  Программирование  

15.  Кушнарева Ангелина Сергеевна Настольный теннис, 

волейбол 

 

16.  Маслова Анастасия Сергеевна Анг., немец. язык Борьба 

17.  Матюхин Артѐм Александрович авиамоделирование Хоккей с мячом 

18.  Махонин Павел Николаевна авиамоделирование Хоккей с мячом 

19.  Медведева Анна Константиновна  Художественная школа 

20.  Меркулов Артем Евгеньевич   Геймндизайн 

21.  Пеннер Нина Андреевна  Танцы  

22.  Погоретская Полина Васильевна  Спортивная школа  

23.  Соколовская Анна Михайловна  Конный спорт  

24.  Суховерков Вадим Вячеславович Баскетбол   

25.  Утяшев Евгений Сергеевич  Бассейн, рукопашный бой 

26.  Хлюстина Евгения 

Владимировна 
 Музыкальная школа, доп. 

Математика, анг.язык, 

танцы 

27.  Черновская Яна Тихоновна  Изостудия, анг.язык 

28.  Шелест Тимофей Дмитриевич Робототехника 

авиамоделирование 

 

И Т О Г О
 

 В музыкальной школе 0 2 



В спортивных секциях 3 10 

В театральной студии 0 0 

В танцевальной студии 0 2 

В художественной школе 0 1 

Другие виды 

деятельности 

15 15 

 

 

Учет общественных поручений и участия в делах лицея и класса 
 

Название города  

№ Структура 

самоуправления 

Ф.И. Обязанности 

1. Мэр Кужелев Михаил Общее руководство, контроль 

исполнения поручений, помощь в работе 

комитетам, 

кл. руководителю, связь с зам. директора 

по ВР. 

2. Вице-мэр Маслова Настя Замещает мэра по всем вопросам. 

3. Комитет 

образования и 

науки 

Гл. Емалетдинов 

Тимур Бедарев 

Фѐдор  

Артюшенко 

Кирилл  

Меркулов Артем 

Помощь одноклассникам в учебе, 

проверка дневников, контроль 

посещаемости. 

Организация участия в классных, 

лицейских, районных олимпиадах, 

конкурсах, интеллектуальных марафонах 

4. Комитет права и 

порядка 

Гл. дежурный - 

Шелест Т. 

Данилин Виктор  

Григорьев Иван  

Кучерявый Кирилл 

Утяшев Евгений 

Организация дежурства. 

Уборка территории лицея, учебного 

кабинета. 

Составление графика дежурства по 

лицею и уборке территории. 

Помощь в проведении ремонта. 

Выяснение причин пропусков уроков. 

Защита прав и интересов учащихся 

5. Комитет печати Гл. Белошейкина 

Анастасия  

Пеннер Нина  

Воробьева Дарья 

 Медведева Анна 

Выпуск газет, оформление лозунгов, 

обращений, объявлений, поздравлений. 

Оформление и выпуск классного уголка. 

Оформление и ведение портфолио 

класса. 

Ведение страниц сайта, новости, 

фотографии. 

6. Комитет спорта и 

здоровья 

Гл.- Махонин 

Павел Власенко 

Андрей 

Соколовская Анна  

Матюхин Артѐм  

Суховерков Вадим  

Зеленченко 

Алексей  

Кушнарева 

Проведение программы «Неболит» и 

пропаганда здорового образа жизни. 

Организация, проведение и участие в 

лицейских, районных соревнованиях. 

Создание спортивных команд для 

участия в соревнованиях. 



Ангелина 

 Кузнецов 

Валентин 

Погоретская 

Полина 

7. Комитет культуры Гл. Черновская 

Яна 

 Куксина Софья  

Хлюстина Евгения  

Будникова Юлия 

Организация и проведение вечеров, 

диспутов, викторин, КВН, праздников. 

Организация посещения театров, кино, 

музеев выставок. 

Поздравления с днем рождения и 

праздничными датами. 

Организация встреч с интересными 

людьми. 

Создание творческих групп по 

подготовке и проведению мероприятий. 

Составление сценариев мероприятий 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогическая характеристика 7 Б класса. 

В классе 28 человек, из них 16 мальчиков, 12 девочек. Класс сформирован из 

учащихся двух 7-ых классов – 6 а и 6 в. В связи с этим важным направлением 

деятельности классного руководителя должна стать работа по сплочению детского 

коллектива.  

Учащиеся 7 Б класса в прошлом учебном году показали средний уровень 

успеваемости, хотя многие из детей проявляют интерес к учебе. Среди детей 

выделяется группа учащихся, имеющих положительные отметки по всем предметам 

учебного плана, со сформированной мотивацией обучения (Маслова Н., Белошейкина 

А. , Воробьева Д. , Кужелев М. , Махонин П., Черновская Я.). Что касается остальных 

ребят, они добросовестно относятся к своим учебным обязанностям, однако нуждаются 

в повышении уровня учебной мотивации (Куксина С., Суховерков В.). Требуют 

постоянного внимания дети, испытывающие сложности в построении отношений с 

одноклассниками. 

Несмотря на то, что коллектив относительно новый, отношения в основном 

спокойно-доброжелательные. Среди явных лидеров в классе пока можно выделить 

Кужелев Михаил, Воробьева Дарья.  Но ведущего лидера в классе не наблюдается. В 

классе выявлено равные отношения друг к другу. Дети дружат парами или небольшими 

группами по 3-4 человека.  

Учащиеся проявляются себя отчасти самостоятельность; самооценка своих 

способностей, успехов и неудач в основном адекватная. И все же остается деление на 

организаторов, активных участников и пассивных исполнителей. В трудную минуту 

умеют сплотиться, болеют за общее дело. 

В большинстве своем ученики 7 «Б» класса интеллектуально и эмоционально 

коммуникабельны, развита волевая коммуникабельность. 

К общественным поручениям относятся в большинстве ответственно. 

Ребятам интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать 

свое мнение и суждение, участвовать в дискуссиях, отстаивать и доказывать свою 

правоту. Их привлекает возможность самостоятельной организации классных дел, 

вступления в диалог со старшими, со сверстниками, принятия самостоятельных 

решений. Иными словами, детям интересны такие классные дела, которые служат их 

активному самовыражению и учитывают их интересы. 

В общественно полезном труде участвуют с интересом и всегда в полном составе. 

Все учащиеся занимаются в системе дополнительного образования (часть 

учащихся посещает кружки в Лицее № 176, оставшиеся занимаются вне лицея ) 

Родители активно поддерживают своих детей, классного руководителя, активно 

участвуют в классных и лицейских делах. 

 

 

 

 



 

Анализ воспитательной работы 2015-2016 учебный год 

 

В 2015-2016 учебном году была поставлена воспитательная цель воспитание 

нравственно и физически здоровой, интеллектуальной личности, разносторонне 

подготовленной к успешной социализации. 

1.1. Цель достигается  путем решения следующих задач:  

1.Способствовать раскрытию творческой индивидуальности личности ребенка, 

умеющего дорожить ценностями и традициями классного коллектива, строить с 

одноклассниками отношения доверия, уважения и взаимопомощи. 

2. способствовать повышению роли ученического самоуправления в 

планировании и анализе жизнедеятельности класса. 

3. активизировать участие родителей в подготовке и проведении ключевых 

воспитательных дел в классе. 

 

Основными направлениями ВР в 2015-2016 учебном году были: 

1. Духовно – нравственное воспитание; 

2. Гражданско-патриотическое воспитание; 

3. Интеллектуально-познавательное воспитание; 

4. Физическое воспитание и здоровый образ жизни; 

5. Экологическое и трудовое воспитание; 

6. Эстетическое воспитание 

7. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Для достижения поставленной цели использовались следующие формы работы, 

средства педагогического влияния, приемы включения учащихся в деятельность и 

общение: 

 беседы; 

 тематические классные часы; 

 экскурсии; 

 индивидуальные консультации для детей и родителей; 

 формы внеурочной деятельности (конкурсы рисунков, газет, традиционные 

общелицейские мероприятия, физкультурно-спортивные мероприятия, 

семейные праздники); 

 практикумы «Школа успешных родителей» для родителей (законных 

представителей) обучающихся 5-7 кл.; 

 тематические общелицейские классные часы для родителей; 

 анкетирование обучающихся, родителей; 

 индивидуальные и семейные психологические консультации по запросам; 

 психолого-педагогические консилиумы; 

 социальный патронаж. 

 

Результатами решения воспитательных задач стало: 

1.  У 70% обучающихся сформированы гражданское самосознание, 

ответственность за судьбу Родины, толерантное сознание,  активная жизненная 

позиция; 

2. у 70% обучающихся сформирована потребность в ведении здорового образа 

жизни; 



3. эффективно действует в классе система самоуправления  

4. обеспечена успешная адаптация школьников при переходе к специализации 

5. положительная динамика участия в конкурсах, не менее 80% обучающихся 

посещают кружки и секции; 

           6. достигнуто эффективное взаимодействие с родительской общественностью, 

позитивная динамика посещаемости родительских собраний 

 

 

Таким образом, постановка цели была обоснованной; выбор основных средств 

достижения цели правильным.  

 

Цель и задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год 

 

 
Цель:  продолжение воспитания нравственно и физически здоровой, интеллектуальной 

личности, разносторонне подготовленной к успешной социализации. 

Задачи:  
1.Продолжить способствовать раскрытию творческой индивидуальности личности 

ребенка, умеющего дорожить ценностями и традициями классного коллектива, строить 

с одноклассниками отношения доверия, уважения и взаимопомощи. 

2. Способствовать повышению роли ученического самоуправления в 

планировании и анализе жизнедеятельности класса. 

3. Активизировать участие родителей в подготовке и проведении ключевых 

воспитательных дел в классе. 

 



 

План-сетка воспитательной работы 7 Б класса на 2016-2017 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление воспитательной работы Мероприятия Сроки Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я и моя Родина». 

1. Праздник «Первый звонок» 

2. Единый классный час «День знаний» 

 

1.09 Кл.руководитель 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Социальное воспитание «Я и мои 

обязанности» 

1. Конференция самоуправления: задачи 

учебного года 

2. Старт конкурса «Самый классный 

класс» 

3. Выборы органов самоуправления в 

классах  

4. Организация дежурства по классу, в 

лицее. 

5. Заседание мэров классов 

 

23.09 

 

23.09 

 

5.09-10.09 

 

 

 

Еженедельно 

(вт) 

Мэр класса, кл.руководитель, 

зам.по УВР 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственное воспитание «Я и 

окружающие люди» 

1. Классный час « Мы 7 класс» 

 

 

3-я неделя 

По особому 

графику 

 

 

 

Кл.руков 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

Физическое воспитание и здоровый образ 

жизни «Я и здоровье»  

Экологическое и трудовое воспитание «Я 

и моя планета» 

1. Осенний кросс  

2. Открытие Малых Олимпийских Игр 

3. Реализация программы «Неболит» 

4. Реализация программы «Добрая 

дорога» 

5. Месячник безопасности по ПДД 

6. Единый классный час «Урок 

безопасности» 

7. Соревнования по мини-футболу 

4-я неделя 

В течение 

месяца 

17.09. 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

В течение 

месяца 

02.09. 

Кл.руков., комитет спорта 



8. Работа с учащимися «группы риска» В течение 

месяца 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Интеллектуально-познавательное 

воспитание  

«Я и мир знаний». 

Трудовое воспитание «Я и мое 

отношение к труду» 

1. Старт конкурса «Лицеист года» 

2. Операция «Чистый двор» 

 

23.09 

В течение 

месяца 

 

Кл. руков., комитет науки и 

образования, ст.дежурный 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры   

Эстетическое воспитание «Я и красота 

вокруг» 
 

1. Оформление  классных уголков, сайта, 

портфолио класса 

2. Конкурсная программа «Ода Осени» 

До 20.09 

 

13.09 

 

 

Комитет печати, кл.руков. 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

«Я и моя семья» 

1. Беседы с родителями 

2. Консультации по отдельным вопросам 

3. Посещение семей 

4. Родительское собрание: «Мы уже 7 

класс» 

5. Школа успешных родителей: Тренинг 

с элементами арт-терапии «Мой 

одаренный ребенок. Как создать 

индивидуальный маршрут развития?» 

По плану 

классного 

руководителя 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

Кл.руковод., Петрухин В.В. 

ОКТЯБРЬ 

Направление воспитательной работы Мероприятия Сроки Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я и моя Родина». 

1. Декада пожилого человека 

2. День учителя  

3. День лицея 

 

1-10.10 

5.10 

19.10 

 

Кл.руков., комитет культуры 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Социальное воспитание «Я и мои 

обязанности» 

1. Организация дежурства в классе. 

2. Заседание мэров классов 

 

1 раз в месяц 

Еженедельно 

(вт) 

В течение 

Ст.дежурный, кл.руков. 



месяца 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственное воспитание «Я и 

окружающие люди» 

1. Классный час «Кто мы» 

2. Социально-значимая акция «Ты не 

один!» 

 

2 неделя  

1-10.10 

 

Комитет культуры,кл.руков 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

Физическое воспитание и здоровый образ 

жизни «Я и здоровье»  

Экологическое и трудовое воспитание «Я 

и моя планета» 

1. Операция «Чистый двор» 

 

2. Реализация программы «Неболит» 

Классный час «Выбор гигиенических 

средств» 

3. Реализация программы «Добрая 

дорога» 

4. Соревнования по мини-футболу 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

1-я неделя 

1-я неделя 

В течение 

месяца 

 

3-я неделя 

Ст.дежурный, кл.руков., 

комитет культуры, комитет 

спорта 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Интеллектуально-познавательное 

воспитание  

«Я и мир знаний». 

Трудовое воспитание «Я и мое 

отношение к труду» 

1. Организация дежурства по классу. 

 

2. Неделя психологии 

 

3. Благотворительная акция «Помощь 

в уборке пожилым людям» 

В течение 

месяца 

17-22.10 

 

1.10-10.10 

Кл. руков., комитет науки и 

образования, ст.дежурный 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры   

Эстетическое воспитание «Я и красота 

вокруг» 
 

1. Пополнение  классных уголков, 

сайта, портфолио класса 

2. Классный час «Профессии моих 

родителей»» 

 

 

В течение 

месяца 

4-я неделя 

 

 

Комитет печати, кл.руков. 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

«Я и моя семья» 

1. Беседы с родителями 

2. Консультации по отдельным вопросам 

3. Посещение семей 

4. Школа успешных родителей: 

По плану 

классного 

руководителя 

 

Кл.руковод., Петрухин В.В. 



«Мозговой штурм. Самомотивация 

или почему люди не делают того, что 

мы хотим» 

3-я неделя 

НОЯБРЬ 

Направление воспитательной работы Мероприятия Сроки Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я и моя Родина». 

1. День матери 

 

2. День народного единства 

 

26.11 

 

8.11 

 

Кл.руков., комитет культуры 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Социальное воспитание «Я и мои 

обязанности» 

1. Организация дежурства в лицее. 

2. Заседание мэров классов 

 

В течение 

месяца 

Еженедельно 

(вт) 

 

Ст.дежурный, кл.руков. 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственное воспитание «Я и 

окружающие люди» 

1. Классный час Психологическое 

занятие «Экология общения» 

 

 

2-я неделя 

 

Комитет культуры,кл.руков 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

Физическое воспитание и здоровый образ 

жизни «Я и здоровье»  

Экологическое и трудовое воспитание «Я 

и моя планета» 

1. Реализация программы «Неболит» 

Классный час: Пищевая гигиена 

2. Реализация программы «Добрая 

дорога» Классный час – Безопасность 

в осеннее время года 

3. Эстафета 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

 

3-я суббота 

Ст.дежурный, кл.руков., 

комитет спорта 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Интеллектуально-познавательное 

воспитание  

«Я и мир знаний». 

Трудовое воспитание «Я и мое 

отношение к труду» 

1. Организация дежурства по классу. 

2. Неделя ИЯ и ЗОЖ 

В течение 

месяца 

21-26.11 

Кл. руков., комитет науки и 

образования, ст.дежурный 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

1. Пополнение  классных уголков, 

сайта, портфолио класса 

В течение 

месяца 

Комитет печати, кл.руков. 



эстетической культуры   

Эстетическое воспитание «Я и красота 

вокруг» 
 

2. Конкурс, посвященный Дню 

Матери 

 

 

4-я неделя 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

«Я и моя семья» 

1. Беседы с родителями 

2. Консультации по отдельным 

вопросам 

3. Посещение семей 

4. Родительское собрание на  тему: 

«итоги 1 первой четверти» 

5. Школа успешных родителей: 

Тренинг «Родительский контроль 

как баланс ограничений. Каким он 

должен быть?» 

В течение 

месяца 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

Кл.руковод., Петрухин В.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

 
Направление воспитательной работы Мероприятия Сроки Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я и моя Родина». 

1. День Конституции России 

2. Новогодний вечер 

 

12.12 

23-24.12 

 

 

Кл.руков., комитет культуры 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Социальное воспитание «Я и мои 

обязанности» 

1. Организация дежурства в лицее. 

2. Заседание мэров классов 

 

Еженедельно 

(вт) 

3я неделя 

 

Ст.дежурный, кл.руков. 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственное воспитание «Я и 

окружающие люди» 

1Посещение кинотеатра 

2. Классный час- Итоги первого 

полугодия 

 

3-я неделя 

 

Комитет культуры,кл.руков 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

Физическое воспитание и здоровый образ 

жизни «Я и здоровье»  

Экологическое и трудовое воспитание «Я 

1. Соревнования по волейболу 

2. Соревнования по пионерболу 

3. Реализация программы «Неболит» 

Классный час «Активный образ жизни 

– залог здоровья» 

4. Реализация программы «Добрая 

1-2-я неделя 

 

1-2-я неделя 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

кл.руков., комитет спорта 



и моя планета» дорога» 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Интеллектуально-познавательное 

воспитание  

«Я и мир знаний». 

Трудовое воспитание «Я и мое 

отношение к труду» 

1. Организация дежурства по классу. 

2. Неделя математики и информатики 

В течение 

месяца 

 

Кл. руков., комитет науки и 

образования, ст.дежурный 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры   

Эстетическое воспитание «Я и красота 

вокруг» 
 

1. Пополнение  классных уголков, сайта, 

портфолио класса 

2. Новогоднее поздравление 

В течение 

месяца 

4-я неделя 

 

Комитет печати, кл.руков., 

комитет культуры 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

«Я и моя семья» 

1. Беседы с родителями 

2. Консультации по отдельным 

вопросам 

3. Посещение семей 

4. Школа успешных родителей: 

Практико-ориентированный 

семинар «Правила постановки 

цели: хочу-могу-надо. Психология 

принятий решений» 

В течение 

месяца 

 

3-я неделя 

Кл.руковод., Петрухин В.В. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 
Направление воспитательной работы Мероприятия Сроки Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я и моя Родина». 

1. Классный час Блокада Ленинграда 

 

27.01 

 

 

Кл.руков., комитет культуры 

Воспитание социальной ответственности и 1. Организация дежурства в классе. 1 раз в месяц Ст.дежурный, кл.руков. 



компетентности 

Социальное воспитание «Я и мои 

обязанности» 

2. Заседание мэров классов 

 

Еженедельно 

(вт) 

 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственное воспитание «Я и 

окружающие люди» 

1. Классный час:  Я и коллектив 

 

4-я неделя 

 

Комитет культуры,кл.руков 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

Физическое воспитание и здоровый образ 

жизни «Я и здоровье»  

Экологическое и трудовое воспитание «Я 

и моя планета» 

1. Соревнования по шахматам (шашкам) 

2. Реализация программы «Неболит» 

Классный час «выбор гигиенических 

средств»» 

3. Реализация программы «Добрая 

дорога» 

 

3-4-я неделя 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

 

 

кл.руков., комитет спорта 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Интеллектуально-познавательное 

воспитание  

«Я и мир знаний». 

Трудовое воспитание «Я и мое 

отношение к труду» 

1. Организация дежурства по классу. 

2. Неделя гуманитарных наук 

 

В течение 

месяца 

 

Кл. руков., комитет науки и 

образования, ст.дежурный 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры   

Эстетическое воспитание «Я и красота 

вокруг» 
 

1. Пополнение  классных уголков, сайта, 

портфолио класса 

2. Развлекательное мероприятие 

«Каляда, Каляда накануне Рождества» 

В течение 

месяца 

3-я неделя 

Комитет печати, кл.руков., 

комитет культуры 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

«Я и моя семья» 

1. Беседы с родителями 

2. Консультации по отдельным 

вопросам 

3. Посещение семей 

4. Родительское собрание: Итоги 2 

четверти 

5. Школа успешных родителей: 

Практико-ориентированный 

семинар: «Философия «кнута и 

По плану 

классного 

руководителя 

 

4-я неделя 

3-я неделя 

Кл.руковод., Петрухин В.В. 



пряника»: что больше мотивирует 

ребенка?» 

 

ФЕВРАЛЬ 
Направление воспитательной работы Мероприятия Сроки Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я и моя Родина». 

1. Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

 

1.02-27.02. 

 

 

Кл.руков., комитет культуры 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Социальное воспитание «Я и мои 

обязанности» 

1. Заседание мэров классов 

 

Еженедельно 

(вт) 

 

Ст.дежурный, кл.руков. 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственное воспитание «Я и 

окружающие люди» 

1. Классный час «Нравственная культура 

общения» 

2. Посещение лицейского музея 

3. Акция «Ветеран живет рядом» 

3-я неделя 

 

3-я неделя 

3-4 неделя 

Комитет культуры,кл.руков 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

Физическое воспитание и здоровый образ 

жизни «Я и здоровье»  

Экологическое и трудовое воспитание «Я 

и моя планета» 

1. Соревнования по биатлону 

2. Реализация программы «Неболит» 

3. Реализация программы «Добрая 

дорога» 

4. Экологическая акция «Школа за 

раздельный сбор отходов» 

1-2-я неделя 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

24.02-11.03. 

кл.руков., комитет спорта, 

комитет права и порядка 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Интеллектуально-познавательное 

воспитание  

«Я и мир знаний». 

Трудовое воспитание «Я и мое 

отношение к труду» 

1. Организация дежурства по классу. 

 

1 раз в месяц 

 

Кл. руков., комитет науки и 

образования, ст.дежурный 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры   

1. Пополнение  классных уголков, сайта, 

портфолио класса 

2. День всех Влюбленных 

В течение 

месяца 

 

Комитет печати, кл.руков., 

комитет культуры 



Эстетическое воспитание «Я и красота 

вокруг» 
 

 14.02. 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

«Я и моя семья» 

1. Беседы с родителями 

2. Консультации по отдельным вопросам 

3. Посещение семей 

4. Школа успешных родителей: Тренинг-

погружение «Родительские страхи как 

препятствие развитию 

самостоятельности ребенка» 

По плану 

классного 

руководителя 

 

3-я неделя 

Кл.руковод., Петрухин В.В. 

 

МАРТ 

 
Направление воспитательной работы Мероприятия Сроки Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я и моя Родина». 

1. Классный час  2-я неделя 

 

Кл.руков., комитет культуры 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Социальное воспитание «Я и мои 

обязанности» 

1. Организация дежурства в лицее. 

2. Заседание мэров классов 

 

3 неделя 

 

Еженедельно 

(вт) 

 

Ст.дежурный, кл.руков. 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственное воспитание «Я и 

окружающие люди» 

1. Беседа «Планета добрых людей» 

2. Акция «Ветеран живет рядом» 

3. Развлекательная программа для детей из 

детского дома, посвященная 8 марта 

3-я неделя 

 

 

1-2-я неделя  

3 неделя 

Комитет культуры,кл.руков 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

Физическое воспитание и здоровый образ 

жизни «Я и здоровье»  

Экологическое и трудовое воспитание «Я 

и моя планета» 

1. Неделя здоровья 

2. Реализация программы «Неболит» 

3. Реализация программы «Добрая 

дорога» 

4. Экологическая акция «Школа за 

раздельный сбор отходов» 

5. Акция «День позитива» 

3-я неделя 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

 

24.02-11.03. 

1.03 

кл.руков., комитет спорта, 

комитет права и порядка 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 1. Организация дежурства по классу. В течение Кл. руков., ст.дежурный 



творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Интеллектуально-познавательное 

воспитание  

«Я и мир знаний». 

Трудовое воспитание «Я и мое 

отношение к труду» 

 месяца 

 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры   

Эстетическое воспитание «Я и красота 

вокруг» 
 

1. Пополнение  классных уголков, сайта, 

портфолио класса 

2. Международный женский день 

3. Конкурс «Мисс Лицей» 

В течение 

месяца 

7.03. 

11.03. 

Комитет печати, кл.руков., 

комитет культуры 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

«Я и моя семья» 

1. Беседы с родителями 

2. Консультации по отдельным вопросам 

3. Посещение семей 

4. Школа успешных родителей: Тренинг 

«Как говорить, чтобы слушали и 

слушать, чтобы говорили. Искусство 

общения с ребенком» 

По плану 

классного 

руководителя 

 

3-я неделя 

Кл.руковод., Петрухин В.В. 

 

АПРЕЛЬ 
Направление воспитательной работы Мероприятия Сроки Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я и моя Родина». 

1. Проведение мероприятий 

посвященных Дню Победы в ВОВ 

2. День космонавтики  

 

В течение 

месяца 

12.04. 

Кл.руков., комитет культуры 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Социальное воспитание «Я и мои 

обязанности» 

1. Заседание мэров классов 

 

Еженедельно 

(вт) 

 

Ст.дежурный, кл.руков. 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственное воспитание «Я и 

окружающие люди» 

1. Посещение кинотеатра 

2. Пасхальная акция «Подари тепло 

Солнышку!» 

3-я неделя 

6.04.13.04. 

Комитет культуры,кл.руков 



Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

Физическое воспитание и здоровый образ 

жизни «Я и здоровье»  

Экологическое и трудовое воспитание «Я 

и моя планета» 

1. Соревнования по настольному теннису 

2. Весенний кросс  

3. Реализация программы «Неболит» 

4. Реализация программы «Добрая 

дорога» 

 

3-я неделя 

Апрель-май 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

 

 

кл.руков., комитет спорта 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Интеллектуально-познавательное 

воспитание  

«Я и мир знаний». 

Трудовое воспитание «Я и мое 

отношение к труду» 

1. Организация дежурства по классу. 

2. Операция «Чистый двор» 

 

3. Неделя естественных наук. 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

3-я неделя 

Кл. руков., ст.дежурный, 

комитет науки 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры   

Эстетическое воспитание «Я и красота 

вокруг» 
 

1. Пополнение  классных уголков, сайта, 

портфолио класса 

2. Неделя науки и творчества 

В течение 

месяца 

2-3-я неделя 

Комитет печати, кл.руков., 

комитет культуры 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

«Я и моя семья» 

1. Беседы с родителями 

2. Консультации по отдельным вопросам 

3. Посещение семей 

4. Школа успешных родителей: 

Психологический практикум «Приемы 

психологической защиты от 

перегрузок. Как помочь ребенку снять 

излишнее эмоциональное напряжение?» 

По плану 

классного 

руководителя 

 

3-я неделя 

Кл.руковод., Петрухин В.В. 

 

МАЙ 

 
Направление воспитательной работы Мероприятия Сроки Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

1. Праздник День Победы 

 

 

1-я неделя 

  

Кл.руков., комитет культуры 



Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я и моя Родина». 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Социальное воспитание «Я и мои 

обязанности» 

1. Заседание мэров классов 

 

Еженедельно 

(вт) 

 

Ст.дежурный, кл.руков. 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственное воспитание «Я и 

окружающие люди» 

1. Час общения «Чистые сердцем» 

2. Итоговое заседание (конференция) 

«Содружество» «Что было и чему 

научились за год» 

3. Акция «Ветеран живет рядом» 

3-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

1-я неделя  

кл.руков, все комитеты 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

Физическое воспитание и здоровый образ 

жизни «Я и здоровье»  

Экологическое и трудовое воспитание «Я 

и моя планета» 

1. Весенний кросс  

2. Реализация программы «Неболит» 

3. Реализация программы «Добрая 

дорога» 

 

Апрель-май 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

 

 

кл.руков., комитет спорта 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Интеллектуально-познавательное 

воспитание  

«Я и мир знаний». 

Трудовое воспитание «Я и мое 

отношение к труду» 

1. Организация дежурства по классу. 

2. Операция «Чистый двор» 

 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

Кл. руков., ст.дежурный,  

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры   

Эстетическое воспитание «Я и красота 

вокруг» 
 

1. Пополнение  классных уголков, сайта, 

портфолио класса 

2. Конкурс стихов «Этот День Победы» 

 

В течение 

месяца 

 

1-я неделя 

Комитет печати, кл.руков., 

комитет культуры 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

«Я и моя семья» 

1. Беседы с родителями 

2. Консультации по отдельным вопросам 

3. Посещение семей 

4. Родительское собрание: Ценностные 

ориентиры в семье 

По плану 

классного 

руководителя 

4-я неделя 

 

Кл.руковод., Петрухин В.В. 



 

5. Школа успешных родителей: 

Практико-ориентированный 

обобщающий семинар: «Ценностные 

ориентиры развития родителя и 

ребенка» 

3-я неделя 

 

 

ИЮНЬ 
Направление воспитательной работы Мероприятия Сроки Ответственный 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я и моя Родина». 

1. Туристический слет 

 

 

1-я неделя Комитет спорта, комитет 

культуры, кл.руков. 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Социальное воспитание «Я и мои 

обязанности» 

1. Подведение итогов конкурса 

«Самый классный класс» 

1-я неделя 

 

 

 

Кл.руков. 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственное воспитание «Я и 

окружающие люди» 

1. Посещение кинотеатра 

 

1-я неделя 

 

Комитет культуры, кл.руков. 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

Физическое воспитание и здоровый образ 

жизни «Я и здоровье»  

Экологическое и трудовое воспитание «Я 

и моя планета» 

1. ЛДП «Радужный калейдоскоп»  29.05-21.06 Нач.лагеря, кл.руков. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Интеллектуально-познавательное 

воспитание  

«Я и мир знаний». 

Трудовое воспитание «Я и мое 

1. Генеральные уборки классов 

2. Слет отличников и хорошистов 

 

1-я неделя 

1-я неделя 

Комитет права и порядка, 

комитет науки и 

образования, кл. руков. 



отношение к труду» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры   

Эстетическое воспитание «Я и красота 

вокруг» 
 

1. Пополнение  классных уголков, 

сайта, портфолио класса 

 

В течение 

месяца 

 

 

Комитет печати, кл.руков. 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

«Я и моя семья» 

1. Беседы с родителями 

2. Консультации по отдельным 

вопросам 

 

1-2 недели 

 

 

Кл.руков. 

 

 

 

Состав родительского комитета 

№ п/п Ф.И.О родителя(законного представителя) Контактный номер телефона 

1 Воробьева Т.Г. 89138924891 

2 Кужелева Н.Б. 89137546827 

3 Власенко А.В. 89137428049 

4 Погоретская Н.Н. 89139317642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


