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Пояснительная записка
Миссия Лицея № 36 ОАО «РЖД»
Обеспечение условий и инновационных механизмов системы образования, гарантирующих ее доступность, высокое качество и эффективность с
учетом социальных и экономических потребностей железнодорожного транспорта, запросов работников ОАО «РЖД».
Тема деятельности Лицея на 2016-2020 гг. 2016Совершенствование образовательного пространства Лицея в соответствии с требованиями ФГОС.
Целеполагание
Согласно Программе воспитания и социализации в Лицее №36 определены цель и задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год.
Цель - воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации,
подготовленного к жизненному самоопределению
Задачи
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:
1. усвоение обучащимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
2. 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;
3. укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
4. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
5. формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Направления
Задачи воспитания обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из которых раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России:
1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
2. воспитание социальной ответственности и компетентности;
3. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
4. воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
5. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;
6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Главной особенностью воспитательной работы Лицея является то, что работа по формированию и развитию личности основывается на статусе образовательной
организации. Являясь составной частью корпоративного сообщества «Российские железные дороги», Лицей формирует социальный опыт обучающихся,
мотивацию к освоению железнодорожных профессий, осуществляет реализацию профориентационного направления. Педагогический коллектив организует эту
работу через урочную и внеурочную деятельность, через совместную деятельность с ДЖД, ИрГУПС, сотрудничество с филиалами и подразделениями ОАО
«РЖД».
Основными принципами организации воспитательной работы являются:
•
учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
•
уважение личности;

•
•
•
•

разумная требовательность:
коллективной деятельности;
развитие партнерских отношений между учителями и обучающимися;
совместная творческая, развивающая деятельность лицея, семьи.

Реализация этих целей и задач предполагает:
•
Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
•
Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах социально значимой деятельности;
•
Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
•
Совершенствование деятельности ученического самоуправления;
•
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования, внеурочной деятельности в Лицее;
•
Координация деятельности по профориентационной работе.
План работы составляется согласно (месячникам) и календарю традиционных лицейских мероприятий
Месячник безопасности дорожного движения (сентябрь)
Месячник безопасности на железнодорожном транспорте (октябрь)
Месячник профилактики табакокурения (ноябрь)
Месячник профилактики наркомании и СПИДа (декабрь)
Месячник правовых знаний, профилактики преступлений и безнадзорности среди обучающихся (январь)
Месячник военно-спортивной работы (февраль)
Месячник безопасности на железнодорожном транспорте (март)
Месячник экологической культуры и здоровья (апрель)
Месячник военно-патриотической работы в честь Дня Победы (май)
Реализация проектов:
•
Институт кураторства как способ создания условий для успешной социализации, самореализации и личностного роста обучающихся
•
Модель волонтёрского корпоративного движения «Бабочка в ладонях» как способ формирования эмоционального интеллекта личности и основа
духовного взросления
•
Проект экологического воспитания лицеистов «Дорогою добра»
•
Проект духовно-нравственного воспитания гражданина и патриота России «Я - гражданин России»
•
Деятельность учебно-образовательной киностудии Лицея № 36 ОАО «РЖД» как вариативная форма в системе патриотического воспитания
•
Байкало-Амурская магистраль: из прошлого – в будущее
•
Социокультурная роль фестиваля школьных театров ОАО «РЖД» «Созвездие талантов»
Способы достижения цели
Динамичное, последовательное развитие воспитательной работы в лицее требует:
• чёткое планирование воспитательной работы в классах;
• прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и обучающихся;
• систематического повышения уровня мастерства классных руководителей и кураторов через непосредственное знакомство с передовыми
воспитательными технологиями;
• поиска новых воспитательных технологий, соответствующих требованиям времени, и их адаптации к условиям Лицея.

Задачи на 2017-2018 год
Текущий год посвящён 180–летию железных дорог России.
2017 год Указом президента Российской Федерации объявлен годом экологии в России и Годом особо охраняемых природных территорий.
2017 – год экологии на железной дороге.
2017 – год 80-летия Иркутской области.
2018 – год в РФ год гражданской активности и волонтёрства.
2018 – год театра.
Формировать у обучающихся гражданственность, патриотизм, активную жизненную позицию посредством вовлечения в активную деятельность;
Формировать социально ответственную, творческую личность, способную к осмысленным продуктивным действиям в реальных условиях;
Организовать работу по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
Развивать корпоративную культуру обучающихся, нравственные чувства, убеждения, этическое сознание;
Формировать сознательное творческое отношение к образованию, труду, жизни, выбору профессии;
Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного взаимодействия школы и семьи.
Август. Сентябрь
Месячник безопасности дорожного движения.
Мероприятия
Ответственные Уровень
Подготовка
рассмотрен.
документов
Организационно-педагогическая деятельность
Цель: повышение методического и профессионального уровня классных руководителей в вопросах воспитания
ЗД по ВР
ПС
Аналитический
Итоги работы лицея за 2016-2017 учебный год.
материал
ПС. Тема «Анализ итогов образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

Встреча с классными коллективами. Подготовка учебных кабинетов
Сбор и сдача информации по классам. Оформление социального паспорта лицея. Уточнение сведений
об опекаемых обучающихся
Составление карты здоровья обучающихся. Заполнение листа здоровья
Учёт обучающихся из « группы риска», организация индивидуальной работы с ними

КР, К
ЗД по ВР
КР, К
КР, К
ЗД по ВР

Совещание

Комплектование кружков, студий, объединений, спортивных секций

ЗД по ВР
КР, К

Совещание

Комплектование списков обучающихся для несения вахты памяти на Посту №1

Кураторы 8-9
классов.
Давыдов И.С.
ЗД по ВР

Совещание классных руководителей, кураторов:
- анализ работы классных руководителей и кураторов за 2016-2017 учебный год;
-планирование воспитательной деятельности на год;
-циклограмма праздников на 2017-2018 год;
- планирование мероприятий недель безопасности дорожного движения, безопасности на
железнодорожном транспорте (по плану ВСЖД);
- ведение документации классного руководителя, куратора
Деятельность классных руководителей и кураторов

Совещание

График
Социальный
паспорт
Карта здоровья
Списки
обучающихся
Списки
занятости.
Расписание
Списки
обучающихся
Протокол
совещания

Цель: воспитание базовой культуры личности, развитие личности каждого ученика, его индивидуальности, культуры, творческих способностей
1 сентября. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний
ЗД по ВР
Приказ
1,8,9,10,11кл. – 12:00
2,3,4,5,6,7кл. – 13:30
ПО, ПДО
День здоровья на станции Дачная (2-11 классы)
ЗД по ВР
Производствен. Приказ
учителя ФВ
Совещание по
Положение
КР, К,
организации
Инструктаж ТБ.
Дня здоровья
Программа дня
Классный час. Знакомство обучающихся с Уставом лицея, с правилами внутреннего распорядка (10
КР, К
класс, вновь прибывшие обучающиеся)
Экскурсии в музей лицея. Знакомство с экспозицией музея.
КР, К
ПО, КР, К,
Совещание
План месячников
Месячник безопасности дорожного движения. «Безопасная планета детства». Тематические
воспитатели
классные часы, беседы ГИБДД, сюжетно-ролевые игры.
 Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»
ГПД
 Проведение инструктажей с обучающимися по правилам поведения в транспорте, на проезжей Ученическое
части, во дворах. (1-11 кл.)
самоуправление
 Планирование и проведение мероприятий месячника безопасности, игровых программ по БДД
для начальной школы. (1-11 кл.)
 Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное проведение мероприятий по БДД. (9-11
кл.)
 Проведение уроков по БДД в рамках предметов «Окружающий мир и ОБЖ» с 1-4кл., 8 кл.
 Классные часы по безопасности, инструктажи по БДД (1-11 кл)
 Урок-игра «Дисциплинированный пешеход» (4кл.)
 Подготовка информации для плазменных экранов по ПДД. Демонстрация видеороликов,
агитационных презентаций по соблюдению правил дорожного движения. (1-11 кл.)
 Индивидуальные консультации.
 Инструктаж по технике безопасности во время проведения Дня здоровья (1-11 кл.)
 Инструктаж по БДД перед осенними каникулами (1-11 кл)
Тестирование ОФП
Учителя ФВ,
Всероссийский конкурс на создание лучших проектов «говорящих» картин «Живая память»
Тальгамер А.Б.,
Приказ
5-11 кл.
КР,К
Туристические походы. Выезды на туристические базы классов, параллелей.
КР, К
Приказ
Реализация проекта «Бабочка в ладонях». Организационное собрание волонтерского движения.
Перминова Ю.А. Собрание
План работы
Сытова Н.В.
Тальгамер А.Б.
Оперативное
План работы
Реализация экологического проекта «Дорогою добра».
Скворцова Е.Б.
совещание
 Конкурс ОАО «РЖД» на лучший стенд (уголок) «Эколят – Молодых защитников
Вологжина М.Н.
Выставка в
Природы» в рамках проведения Года экологии, во исполнение п. 2 Плана совместных
библиотеке
мероприятий ОАО «РЖД» и Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Цецарская Н.Ю.
экодружина
Федерации.
Подготовка
 Участие в проекте Всероссийский экологический субботник со 2 по 30. 09 в соответствии с Сытова Н.В.
Умарова О.М.
отчётов с
инициативой Общественного экологического движения «Зелёная Россия» (телеграмма
КР, К
фотоматериалами
С.А. Кобзева от 03.08. 2017 г.)
 Организационное собрание экологической дружины.
Стаунэ Г.Д.
До 1.10 в
 Экологический десант на ст. Дачная.
Департамент

 Уборка мемориальных досок, памятных знаков.
 Благоустройство территории.
 Акция «Чисто там, где не сорят».
 Открытие экологической выставки, посвящённой Дню озера Байкал 11.09
 «Живи, Байкал!» Открытое мероприятие театральной студии им. Л.Гайдая
 Традиционный экологический десант обучающихся 10-11 кл. «Живи, Байкал!» на о. Ольхон
 Неделя энергосбережения «Вместе Ярче»
Открытие книжной выставки «А.Вампилов. К 80-летию со дня рождения» «Не грустите, я прошу, обо
Сытова Н.В.
мне…» 26.09. В рамках дней русской духовности и культуры
Презентация журнала «Сибирь» с публикациями о жизни и творчестве А.Вампилова. Встреча с
Сытова Н.В.
главным редактором журнала «Сибирь» 11 кл. В рамках дней русской духовности и культуры
Деятельность педагогов дополнительного образования
Цель: совершенствование мастерства педагогов дополнительного образования через деятельностный подход
Оперативное совещание по проведению Дня знаний.
ЗД по ВР
Оперативное
Подготовка к торжественным линейкам.
совещание
Проведение Дня здоровья. Организация спортивных мероприятий на ст. Дачная
ЗД по ВР,
Оперативное
учителя ФВ
совещание
ПДО
Проверка и утверждение творческих планов работы педагогов дополнительного образования.
ЗД по ВР
Презентация деятельности кружков, секций, студий. Акция «Найди себя». День открытых дверей
кружков, студий, творческих объединений. Выступления на родительских собраниях
Реализация проектов:
«Деятельность учебно-образовательной киностудии Лицея № 36 ОАО «РЖД» как вариативная форма в
системе патриотического воспитания»,
«Байкало – Амурская магистраль: из прошлого в будущее»,
Социокультурная роль фестиваля школьных театров ОАО «РЖД» « Созвездие талантов»
Участие во Всероссийском фестивале самодеятельного творчества «АРТ – СОСТАВ», посвящённом
180-летию РЖД,

охраны труда,
промышленной
безопасности.

Выставка в
библиотеке

Сценарий
мероприятия
Программа
мероприятия
Творческие
планы

ПДО
Боровиков А.Н.
Стаунэ Г.Д.

Боровиков А.Н.
ПДО
Таборова Е.А.

Оперативное
совещание

Подготовка
материалов

Участие в церемония награждения работников Восточно- Сибирской дирекции
инфраструктуры в управлении ВСЖД 12 студия №1004 (Письмо зам. начальника дирекции по
кадрам и социальным вопросам Г.А. Островского)
Участие в конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка ОАО «РЖД» - 2018» по тематике «Железная Скворцова Е.Б.
Аверьянова С.А.
дорога»
Карасёва С.А.
Велиев Т.Р.

Деятельность ученического самоуправления
Цель: развитие и укрепление органов ученического самоуправления, привлечение обучающихся к активному участию в деятельности лицея
Организационное собрание ученического самоуправления Лицея.
ЗД по ВР
Совещание УС План работы
Утверждение плана работы ученического самоуправления, графика дежурства.
УС
Утверждение положений ученического самоуправления «Лучший класс года», конкурсного
УС
мероприятия «Голос»
Организация дежурства в Лицее
ЗД по ВР
Совещание УС График

Соблюдение устава. Акция «Школьная форма»
Самоуправление в классах. Выборы актива класса
Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего распорядка Лицея
Подготовка ко Дню самоуправления

ПО, УС
ЗД по ВР
ПО, УС
КР, К
КР, К
УС
Филюк Л.Н..
11 параллель

дежурства

Собрание
актива 11 кл.

Работа с родителями
Цель: привлечение родительской общественности к активному участию в организации образовательной деятельности
Проведение организационных родительских собраний по классам, параллелям. Планирование работы
ЗД по ВР
на учебный год.
КР, К
Индивидуальные беседы с родителями «Адаптация в лицее» (1, 10 классы)
КР, К
Руководство и контроль
Цель: сбор информации и анализ хода реализации воспитательной деятельности
Организация дополнительного образования в Лицее
ЗД по ВР
Занятость в кружках, студиях, объединениях дополнительного образования
Октябрь
Месячник безопасности на железнодорожном транспорте
Мероприятия
Ответственные

Совещание

Уровень
рассмотрен.

Деятельность классных руководителей и кураторов
Сектор
Месячник безопасности на железнодорожном транспорте (По плану мероприятий профилактики ЗД по ВР,
ПО,
КР,
К,
образовательн
детского травматизма и транспортных происшествий на железнодорожном транспорте)
 Выступление агитбригады «Жираф» «Радуга безопасности» 1-4 кл
воспитатели
ых учреждений
 Библиотечные часы «На пути Ж/Д будь предельно осторожным!» 1-4 кл.
ГПД,
 Проведение инструктажей с обучающимися по правилам поведения на железнодорожном
зав. Библиотекой
транспорте, железнодорожных переездах. (1-11кл.)
 Распространение информации «Безопасная железная дорога» на сайте лицея.
 Демонстрация видеороликов, презентаций по предупреждению детского травматизма. (1-11кл.)
 Сотрудничество с предприятиями железной дороги, совместное проведение мероприятий.(111кл.)
 Беседа инженера по охране труда по случаям травматизма, по личной безопасности при
нахождении на ж/д путях.
 Классные часы по безопасности, инструктажи по правилам нахождения граждан и размещения
объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода
через железнодорожные пути. (Приказ от 8.02.2007 №18) (1-11 кл.)
 Экскурсия на предприятие железной дороги (5-11 кл.)
 Экскурсии в музей истории ВСЖД, ДЖД (1-11 кл.)
 Оформление стендов, подготовка информации для классных часов

Положение
Расписание
Отчёт
График
проведения
Протоколы
собраний
Протоколы бесед
Справка

Подготовка
документов
План
мероприятий
месячника по
предупреждению
детского
травматизма
«Безопасная
железная дорога»
Отчёт о
проведении
месячника

ПО, КР, К,
Реализация экологического проекта «Дорогою добра»
 Участие во Всероссийском проекте «Подари лес другу» 8-11 кл
экодружина
 Тематическая выставка 1-2 кл. Краски осени 1-2 кл
 Осенний бал. Праздники на параллели 1 кл.
 Мастер-класс «Обрядовые куклы» 1-4 кл.
 Олимпиада «Эколята – Молодые защитники природы»
 Неделя энергосбережения «Вместе Ярче» Акция «Энергосбережение и экология начинается с
меня»
День учителя
ЗД по ВР, ПО
День Компании. 14 лет ОАО «РЖД». Поздравление работников ОАО «РЖД» 29.09

ЗД по ВР

Участие творческих коллективов Лицея
№ 36 ОАО «РЖД» в торжественном мероприятии, ЗД по ВР, ПО,
посвященном 180-летию Российских железных дорог
ПДО
День Компании. 14 лет ОАО «РЖД». Открытие книжной выставки, посвящённой 180 – летию Сытова Н.В.
железных дорог России. 2.10
День рождения Лицея. Торжественные линейки (1-4, 2-3, 5-6, 7-9, 10-11 кл.)
ЗД по ВР, ПО
Посвящение в лицеисты 1 кл.
Награждение активистов волонтерского, экологического движений.
День самоуправления 5 -11 кл
УС
Филюк Л.Н.
11 кл.
Организация работы по подготовке караула для несения вахты памяти на Посту №1
Давыдов И.С.
Организации работы в дни осенних каникул. Инструктаж по ТБ во время каникул
КР, К
Соревнования по спортивному туризму «Золотая осень» 5-7 кл
Спартакиада «Сдача норм ГТО»

Школа МЭП

Шишковский
А.Н.
Арефьева И.С.
Давыдов И.С.
Шишковский
А.Н.
УС, ПО, ПДО

Деятельность педагогов дополнительного образования
Подготовка праздничного мероприятия, посвящённого Дню учителя. Праздничный концерт
ПО, ПДО
Тематический выпуск газеты «Башенка»
Мельникова
Н.Л., редакция
газеты
Конкурс чтецов, посвящённый поэтам шестидесятникам (2 этапа)
ПО, ПДО
Гала-концерт конкурса чтецов

Совещание

Приказ Сценарий

Оперативное
совещание
Оперативное
совещание

Приказ
Сценарий
Приказ

Оперативное
совещание
Общее
собрание 11 кл.
Планерка

Выставка в
библиотеке
Приказ
График
Сценарий
Положение
Расписание
Отчёт
Приказ
Инструктаж по
ТБ во время
каникул
Приказ

Административ Сценарий
ный совет
Подготовка
экскурсии по
лицею
Планерка

Сценарий

Сценарий

Концертные программы на предприятия ВСЖД, посвящённые Дню пожилого человека.
Праздничный концерт, посвященный Дню Компании.
Работа с родителями
Проведение родительских собраний на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от
угроз, связанных с коррупцией».
Деятельность ученического самоуправления
Инаугурация лидера Лицея
Поздравление с Днем Компании. Участие в торжественных мероприятиях дороги
Тематический вечер «Кино под открытым небом»
I тур конкурса «Голос»

ПО, ПДО
ПДО

Сценарий
Сценарий

КР, К

Протокол род.
собрание

ПО, УС
ЗД по ВР
УС, педагоги
УС
УС

Линейка

Сценарий
План
мероприятия

Руководство и контроль
Контроль занятости обучающихся во внеурочной деятельности
Контроль деятельности ученического самоуправления

ЗД по ВР
ЗД по ВР

Собрание

Ноябрь
Месячник профилактики табакокурения «Будущее страны за здоровой молодёжью»
Мероприятия
Ответственные Уровень
рассмотрен.
Организационно-педагогическая деятельность
Совещание с классными руководителями, кураторами, воспитателями ГПД:
ЗД по ВР
Совещание
- подведение итогов работы 1 четверти;
ПДО
- уточнение плана работы на 2 четверть
- организация работы по пропаганде здорового образа жизни (лекции, беседы, экскурсии);
- обсуждение изменений положения о конкурсе «Звезды Лицея-2018».
Деятельность классных руководителей и кураторов
Классные часы. Знакомство обучающихся с положением о конкурсе «Звезды Лицея-2018» 1-11 кл
КР, К
Проведение месячника профилактики табакокурения «Будущее страны за здоровой ПО, КР, К,
молодежью»:
 Проведение профилактических мероприятий сотрудниками ОДН ЛО МВД России на ст.
Иркутск-Пассажирский 10-11 кл.
 Лекция по профилактике табакокурения, вейпов, и наркотических средств 7-10 кл. Влияние
табака на здоровье человека.
 Экскурсия в анатомический музей ИГМУ. (Лектор – профессор, доктор медицинских наук,
профессор Шалина Т. И.) 9 кл
 Классные часы «Никотин и его разрушительная сила» 6-11 кл
 Подготовка информации для плазменных экранов «О вреде табакокурения». Профилактика
вредных привычек
 Подготовка презентаций для профилактических перемен 7-8 кл.
 Иллюстративная выставка книг и газет по пропаганде ЗОЖ в библиотеке лицея 7-11 кл
Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери:
КР, кураторы
 Операция «Подарок для мамы» 1-4 классы

Справка
Наблюдение
Собеседование

Подготовка
документов
Протокол
совещания

План работы

Сценарий

 Традиционное мероприятие 10 параллели ко Дню матери «Сияние маминых глаз»
 Классные часы, посвящённые Дню матери 1-11 кл
«Виртуальное путешествие по Байкалу» фотовыставка 2-4 кл
Встреча с представителями РВК. Акция «Есть такая профессия – Родину защищать (10-11 кл.)
День открытых дверей ИрГУПС 9-11 кл.
Реализация благотворительного проекта «Бабочка в ладонях». Благотворительная акция «Месяц
добрых дел». Сбор подарков для Областной детской клинической больницы и детей детского дома № 2
(1-11 кл.)

ПО, КР
ПО по ОБЖ
КР, К
Сытова Н.В.
Перминова Ю.В.
Волонтёры
КР, К, ПДО
Скворцова Е.Б.
Цецарская Н.Ю,
экодружина

Реализация экологического проекта «Дорогою добра»
 Акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки»
 12 ноября – Синичкин день. Акция «Покормите птиц». Изготовление кормушек
 Международный день энергосбережения «Уходя, гасите свет»
Первенство лицея по баскетболу 6-11 классы
Арефьева И.С.
Первенство лицея по пионерболу 4-6 классы
Давыдов И.С.
Деятельность педагогов дополнительного образования
Интеллектуальный турнир
Сиротенко И.А.
«Зимний кубок Лицея № 36 ОАО «РЖД» по «Что? Где? Когда».
Соревнования по туристскому многоборью. Сборная команда 5-6 кл.
Шишковский
А.Н.
Проект «Открытая сцена». Спектакль «Три дня на размышление»
Стаунэ Г.Д.
Деятельность ученического самоуправления
Лекции по профилактике табакокурения и наркомании 7-11 кл.
УС
Профилактические перемены
Рейд «Школьная форма-залог успеха».
II тур конкурса «Голос»

УС
УС

Работа с родителями
Неделя родительских собраний по итогам 1 четверти.
6-11 кл. собрания совместно с ведущими педагогами параллели «Карусель»
Индивидуальные беседы с родителями слабоуспевающих учеников

Приказ
Приказ
Сценарий

Приказ

Собрания
классных
коллективов
Старостат

КР, К

Презентация
Информация
Протоколы род.
собраний
Протоколы род.
собраний

КР, К

Руководство и контроль
Контроль за оформлением журналов дополнительного образования
Контроль организации профориентационной деятельности (9-11 кл)

ЗД по ВР

Декабрь
Месячник профилактики наркомании и СПИДа. Наркопост
Мероприятия
Ответственные
Организационно-педагогическая деятельность
Совещание классных руководителей, организаторов параллелей:
ЗД по ВР
 организация праздничных новогодних мероприятий;
ПО ОБЖ

Справка
Справка

Уровень
рассмотрен.
Совещание

Подготовка
документов
Протокол
совещания

 организация зимней благотворительной ярмарки;
 организация безопасности обучающихся во время проведения новогодних мероприятий. ТБ,
ППБ
 корректировка плана работы Наркопоста
Составление графика новогодних мероприятий;
организация дежурства инспектора ОДН ЛОВД во время проведения мероприятий;
организация дежурства учителей
Собеседование по вопросам организации зимних каникул. Занятость обучающихся во время каникул

ЗД по ВР, ПО
ЗД по ВР, КР, К

Сектор
образовательных
учреждений
Беседа

Деятельность классных руководителей и кураторов
Совещание
Всемирным Днем борьбы со СПИДом. Месячник профилактики наркомании и СПИДа. ПО, КР, К,
зав. Библиотекой
Наркопост.
 Подготовка информации для плазменных экранов «Профилактика наркомании и ВИЧинфекции»
 Профилактические беседы «ВИЧ/СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита», «ВИЧинфекция, меры предосторожности», «Наркомания – причины и последствия»
 Классные часы «Чтобы не случилась беда» 8-11 кл
 Выставка книг и буклетов по теме «Жизнь без наркотиков» (профилактика алкоголизма,
курения, наркомании и пропаганда здорового образа жизни).
 Выступление инспектора ОДН об ответственности за употребление алкоголя, наркотиков 9-11
кл.
 Профилактические лекции ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» , Центра
СПИД « ВИЧ – инфекция, меры предосторожности» 10-11 кл.
 Проведение видеолекции с участием Восточно-Сибирской дирекции здравоохранения для
обучающихся 10 классов
 Лекция по личной гигиене для девочек 6 классов.
Сытова Н.В.
Реализация благотворительного проекта «Бабочка в ладонях».
 Зимняя благотворительная ярмарка «Тепло детских рук» 1-11 кл
Перминова Ю.А.
 Благотворительная акция «Месяц добрых дел». Сбор подарков для Областной детской
волонтёры
клинической больницы и детей детского дома № 2 1-11 кл.
УС, КР, К
 Спектакль в Марковском геронтологическом центре;
 Новогоднее поздравление ветеранов.
 Акция «Подари детям праздник» для больных детей отделения онкогематологии ГБУЗ
ИГОДКБ на средства, вырученные на благотворительной ярмарке

График,
Приказ,
Журнал по ТБ
Списки
занятости
План работы

Приказ

Профилактическая акция «Берегите детей» (т/б перед зимними каникулами)
 Беседа с обучающимися по предупреждению травматизма на железной дороге и вблизи
железнодорожных объектов в зимнее время на классных часах Профилактическая работа.
Правонарушения, совершаемые несовершеннолетними на железной дороге. Лекции для
обучающихся
 Демонстрация материалов на плазменных экранах по ТБ и профилактике травматизма на
железной дороге (видеоролики, мультфильмы)
 Совещание классных руководителей, кураторов по обеспечению безопасности новогодних
мероприятий, в том числе выездных
 Профилактические беседы с родителями, консультации на родительских собраниях
 Проведение инструктажа с обучающимися по правилам поведения на железнодорожном
транспорте и ж/д переездах в период зимних каникул (с записью в журнал ТБ) 1-11 класс
Дизайн-студия «Мастерская Деда Мороза». Оформление Лицея к Новому году.
Подготовка игрушек к оформлению ёлки в парке Парижской коммуны
Реализация экологического проекта «Дорогою добра». «Альтернативная ель». Выставка творческих
проектов
Экскурсии по передвижному выставочному комплексу ОАО «РЖД» 1-11кл

ЗД по ВР
ПО, КР, К,

Приказ Врио
начальника ВС
ЛУ МВД
России на
транспорте
А. Н.
Ракульцева от
25. 11. 2016 г.
№7878/ВСЖД

ПО, КР, К,
учителя
технологии
Скворцова Е.Б.
Цецарская Н.Ю,
экодружина
ЗД по ВР

Приказ

ЗД по ВР
Новогодние представления:
 Утренники в субботней школе а/з
ПО, КР, К, ПДО
 Новогодние праздники со сказочными героями эколятами в 1-3 классах кааб 78
 «Новогоднее ассорти» параллели 4 классов. Дискотека а/з
 Новогоднее представление 5-6 классы. Дискотека
 Конкурсная программа «Новогоднее ассорти» 7-8 классы. Дискотека
 «Новогодний снежный бал» 9-11 классы. Дискотека
 «Сказка о потерянном времени». Премьера спектакля театральной студии им.Л.Гайдая 4-8 кл.
Деятельность педагогов дополнительного образования
Первенство округа по волейболу
Давыдов И.С.
Драмтеатр. Проект «Открытая сцена». Спектакль театральной студии Л.И. Гайдая
ПО, ПДО
Торжественное собрание в УВСЖД. Подготовка концертных номеров

ПО, ПДО

Новогодние концертные программы для работников предприятий ВСЖД

ПО, ПДО

Празднование Нового года в танцевальных коллективах «Аура», «Искорки»
Международный фестиваль-конкурс «Юные дарования России» МБОУ ЦДД и ЮТ г. Иркутск
Деятельность ученического самоуправления
Профилактические перемены. Фильмы, презентации по профилактике наркомании 8-11 кл.
Подведение итогов дежурства в 1 полугодии.
Работа с родителями

ПДО
ПДО
УС
УС

Сектор
образовательных
учреждений
Совещание

Приказ
Отдельный
график
мероприятий
Приказ
Сценарий
Письмо в
полицию
Приказ
Сценарий
Приказ
Сценарий
Приказ
Сценарий
Приказ
Приказ
Приказ

Старостат

Презентация
Информация

Привлечение родителей к участию в новогодних праздничных постановках
Индивидуальные беседы с родителями слабоуспевающих учеников

КР, К
КР, К

Руководство и контроль
Контроль организации и проведения КТД, открытых мероприятий классов, параллелей

ЗД по ВР

Январь
Месячник правовых знаний
Неделя, посвященная Дню рождения Л. Гайдая
Мероприятия
Ответственные
Организационно-педагогическая деятельность
Совещание с классными руководителями, кураторами, педагогами доп. Образования:
ЗД по ВР
-итоги работы за 1 п/г
-корректировка плана воспитательной работы на 2 полугодие;
-итоги проведения зимних каникул;
-мероприятия второго полугодия;
-о проведении недели, посвящённой жизни и творчеству Л.И.Гайдая
Совещание педагогов ДО
Заседание оргкомитета по вопросам организации общешкольного мероприятия «Звёзды Лицея- 2017» .
Деятельность классных руководителей и кураторов
ПО, КР, К
Месячник правовых знаний:
 Проведение совместных профилактических мероприятий с ОДН ЛОВД РФ на ст. Иркутск – инспектор ОДН
Пассажирский
ЛОВД
 Правовые классные часы. «У меня есть право…» (5 – 9 классы)
 Организация лекций. Суды и судебная система. (9-11 кл.)
 Инструктаж. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних.
 Проведение классных часов: «Флаг. Герб. Гимн. Государственные символы», «Азбука права»
 Правовая игра-лекция для 10-11 кл. (Основные отрасли права: уголовная, административная,
гражданская)
 Акция «Я – гражданин Российской Федерации»
 Профилактические беседы с детьми из группы риска сотрудника ОДН ЛОВД (по
необходимости)
 Профориентация обучающихся.
 Работа с «трудными» обучающимися.
ПО, КР, К,
Неделя, посвященная Дню рождения Л. Гайдая:
 Гайдай КВН 9-11 кл.
 Тематическая выставка книг и журнальных публикаций в библиотеке «Леонид Гайдай:
Иркутские страницы. Воспоминания»
 Библиотечные часы. Книга писателя и журналиста В.Е.Березина о жизни и творчестве

Инд. Листы
посещаемости,
успеваемости
обучающихся
Справка

Уровень
рассмотрен.
Совещание

Подготовка
документов
Протокол
совещания

План работы

Отдельный
план

Л.И.Гайдая
 Тематическая выставка в музее Лицея
 Классные часы, викторины
 Показ тематических фильмов на плазменных экранах
Реализация благотворительного проекта «Бабочка в ладонях».
Мероприятия «Добрый ангел» в детском доме № 2
Акция «Воробушкин день» 1-4 классы
«Веселые старты» 1- 4кл

Волонтёры
ПО, КР
учителя ФВ, КР

Сценарий

Деятельность педагогов дополнительного образования
Праздничный концерт, посвященный Дню прокуратуры РФ
ПО, ПДО
Участие в художественном конкурсе «Живи, Байкал!»
Деятельность ученического самоуправления
Конкурсная интеллектуальная программа «Борьба умов» (5-7 кл., 8-11 кл)
Встречи с интересными людьми (лицеистами-выпускниками, студентами вузов России)
Работа с родителями
Тематические профилактические родительские собрания: «Осторожно! Социальные сети»,
«Осторожно! Вейп», «Компьютерная зависимость». Родительские собрания с приглашением
специалистов ОДН ЛОВД «Профилактика детского травматизма на ж/д»
Руководство и контроль
Сбор информации о занятости обучающихся во втором полугодии
Качество подготовки, проведения классных часов в рамках месячника

Сценарий
Приказ

ПДО
УС
УС
КР, К

Протоколы
родительских
собраний

ЗД по ВР
ЗД по ВР

Сведения
Наблюдение,
собеседование

Февраль
Месячник военно-спортивной работы. «Дни воинской славы России»
Мероприятия
Ответственные
Организационно-педагогическая деятельность
Заседание организационного комитета по вопросам организации ежегодного мероприятия «Звёзды
ЗД по ВР, ПО
Лицея -2018» 02. 02
Заседание организационного комитета по утверждению списков обучающихся ежегодного
мероприятия «Звёзды Лицея -2018» 20 .02
Фотографирование номинантов конкурса 25.02-27.02
Деятельность классных руководителей и кураторов
Мероприятия, посвященные 23 февраля:
ПО, КР, К,
 праздничное мероприятие «Рыцарский турнир» 1-2 классы;
учителя ФВ
 спортивные соревнования «Богатырские забавы» 3-4 классы;
 смотр песни и строя 4-5 классы;
 военно-спортивный праздник «Тропа к генералу» 6 -7 классы (подготовка 7 параллели
Никулина Е.А.);

Уровень
рассмотрен.

Подготовка
документов
Приказ
Протокол

Приказ
Сценарии

 спортивные состязания «Путь героев» 9-11 классы (подготовка УС)
Военно – патриотическая акция «Есть такая профессия Родину защищать» 9-11 кл.
Альмухаметов Р.
Военный комиссариат Иркутской области
Ф.
День защитника Отечества
Шалина И.В.,
Акция «Бабочка в ладонях» Поздравление ветеранов ВОВ Свердловского округа
волонтёры
Школьный и городской этап всероссийских соревнований
Учителя ФВ
«Лыжня России – 2016»
День ГТО
Учителя ФВ
День спорта
Учителя ФВ
Международная Спартакиада детей работников ОАО «РЖД» транспорта
Учителя ФВ
Межрегиональная Спартакиада образовательных организаций ВСЖД
Учителя ФВ
Подготовка заявок номинантов конкурса «Звезды лицея 2016». Утверждение списков победителей на
КР, К, ПДО
классных собраниях. Фотографирование номимантов
Старосты
Классные часы, мероприятия «Будущим защитникам Отечества посвящается»
КР, К
XI Международный театральный фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова. Иркутский
академический драматический театр им.Н.П. Охлопкова
«Сияние России», Дни русской духовности и культуры
Деятельность педагогов дополнительного образования
Подготовка к выставкам и конкурсам различного уровня.
ПДО
Художественный конкурс, посвящённый 180 – летию железных дорог России (1-11 кл.)
Деятельность ученического самоуправления
День Святого Валентина. Почта влюбленных.
Спортивные состязания «Путь героев» 9-11 классы (подготовка УС)
Уборка снега на территории Лицея
Руководство и контроль
Контроль за работой органов ученического самоуправления
Контроль за состоянием воспитательной работы. Изучение эффективности классных руководителей и
кураторов

Отдельный
план

Собрания
классов

Заверенные
заявки
Сценарии

Сценарий
Приказ

ПО, ПДО
УС
УС
УС
ЗД по ВР
ЗД по ВР

Старостат
Собрание

Март
Месячник профилактической работы по безопасности на объектах железной дороги
Мероприятия
Ответственные Уровень
рассмотрен.
Организационно-педагогическая
Совещание оргкомитета по утверждению списков победителей конкурса
ЗД по ВР
Заседание
«Звезды Лицея -2018»
орг.комитета
Деятельность классных руководителей и кураторов
Подготовка XX юбилейной церемонии «Звёзды Лицея-2018» (подготовка памятного альбома, ЗД по ВР
памятные знаки, афиши)
ПО
Сектор
Месячник профилактической работы по безопасности на объектах
железнодорожного ПО, КР, К
образовательных
транспорта (по плану ВСЖД):

Информация
Наблюдение,
собеседование

Подготовка
документов
Протокол
совещания
Приказ
План

 Создание агитбригады «Жираф» 3-4 кл.
 Сотрудничество с предприятиями железной дороги, проведение мероприятий с привлечением
специалистов (5-11кл.)
 Лекция главного инженера дороги для обучающихся 1-4 кл.
 Инструктаж обучающихся по правилам поведения на объектах ж/д. (1-11кл.)
 Демонстрация профилактических видеороликов, мультфильмов на плазменных экранах и на
сайте лицея.
 Экскурсия на рабочие места железнодорожных предприятий для ознакомления с
железнодорожными профессиями (5-9 кл.)
 Классные часы
Праздничный концерт для учителей, посвящённый 8 Марта «Ваше величество – женщина»
ПО, КР, К, ПДО
Международный женский день. Праздничные мероприятия по классам 1-11 классы
ПО, КР, К
Праздничный вечер параллели «Для милых мам» 10кл
К
КТД 7 кл. «Да здравствует, сюрприз!»
Цецарская Н.Ю
Творческие мастерские для воспитанников детского дома № 2 волонтерского движения «Бабочка в
Шалина И.В.
ладонях»
волонтёры
Турнир Лицея по волейболу 9-11 класс
Давыдов И.С.
День спорта (ГТО) 8-10 кл.
Учителя ФВ
Масленица 1- 4 классы
ПО, КР
Деятельность педагогов дополнительного образования
Межрегиональный фестиваль школьных театров ОАО «РЖД» «Созвездие талантов»
ЗД по ВР, ПО
ПДО
Участие во Всероссийском открытом фестивале-конкурсе «РЖД зажигает звёзды»
Премьера спектакля театральной студии им. Л. Гайдая «Ах, уж эти дети»
Православный фестиваль театральных коллективов «Дорогою добра»
Традиционный праздничный концерт для женщин Управления ВСЖД
Премьера спектакля театральной студии им. Гайдая
Деятельность ученического самоуправления
Тематическое мероприятие четверти ( по выбору обучающихся 5-8 кл.)
Работа с родителями
Родительские собрания «Вовлечён ли ваш ребёнок в группы смерти» (1-11 кл). По распоряжению
начальника ОП 1 МУ МВД РФ «Иркутское». Родительские собрания с участием специалиста ГКУ
«Центра профилактики, реабилитации и коррекции»
Проведение родительских собраний на тему: «Профилактика вредных привычек» по параллелям 7-9 кл.
Профилактика компьютерной зависимости
Руководство и контроль
Контроль за состоянием профилактической работы по предупреждению травматизма на ж/д объектах

учреждений

Сценарий
Сценарий

График

Совещание

ПДО
ПДО
ПДО
ПО, ПДО
Стаунэ Г.Д.
УС

Старостат

ЗД по ВР

Подписи
родителей под
уведомлением

Приказ
Репертуар
Сценар. План
Приказ
Афиша
Приказ
Сценарий

Протокол
собрания

Наблюдение
Отчёт

Апрель
Месячник экологической культуры и здоровья.
Мероприятия

Ответственные

Организационно-педагогическая деятельность
Организационное собрание по проведению конкурса
ЗД по ВР, ПО
Предварительное распределение нагрузки ПДО
ЗД по ВР
Семинар для КР, К «Социально значимые инициативы школьников в сфере добровольчества через
ПО
экологическое и волонтёрское движение »
Мастер-класс «Различные формы организации благотворительных мероприятий волонтёрского
движения «Бабочка в ладонях» «Социальная реклама как метод и средство»
Мастер-класс «Экологическая деятельность в пространстве школьной жизни»
Подготовка к XIII образовательному Форуму «Образование Прибайкалья -2017». Переговорная
Шалина И.В.
площадка «Общественно-активные школы Иркутской области: инновации, перспективы». Опыт
Перминова Ю.А.
волонтёрского движения.
Сытова Н.В.
Деятельность классных руководителей и кураторов
Ежегодная XX юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Звезды Лицея- 2017»
ЗД по ВР
ПО, ПДО
ПО, КР, К, УС
Месячник экологической культуры и здоровья:
 Участие в проекте ОАО «РЖД» «Территория Эколят – молодых защитников природы». Участие Цецарская Н.Ю.,
в экологических конкурсах.
экодружина,
 Участие в международном творческом конкурсе по экологии «Здоровье планеты? В моих заведующая
руках!» 1-11 кл.
библиотекой
 Акция «Сдай батарейку – спаси планету». Работа экологической дружины. 5-11 кл
 Акция «У мусора есть свое место». Экологические знаки. Работа экологической дружины 1-11
кл.
 Экологическая акция по сбору макулатуры 1-4 кл.
 Акция «Книжкина больница», посвящённая Международному дню детской книги 2.04
1-4 кл (мастер-класс по реставрации учебников, книг)
 Экорепортажи в лицейской газете «Башенка»
 День птиц. Выставка рисунков 1-2 кл.
 Экологический десант «Лицейский двор». Посадка деревьев, благоустройство лицейской
территории, трудовой десант по уборке игровой площадки, операция «Клумбы» 5-9 кл.
 Участие в городском субботнике 5-11 кл.
 Уборка памятника участникам восстания против колчаковцев
 Беседа в рамках недели неформального общения медиков-специалистов в сфере
репродуктивной медицины «Профилактика репродуктивных нарушений у подростков» 6-7 кл.
 Демонстрация профилактических видеороликов, мультфильмов на плазменных экранах
Реализация благотворительного проекта «Бабочка в ладонях».
Концерт в геронтологическом центре п. Марково
Деятельность педагогов дополнительного образования

Уровень
рассмотрен.

Подготовка
документов

Проект

Приказ
План
Отчёт
(сентябрь)

Подготовка к церемонии награждения победителей конкурса «Звезды Лицея -2017»

ЗД по ВР, ПО
ПДО

Инженерная выставка работ кружка «Техническое железнодорожное моделирование» на лицейской
НПК «Наука и творчество»
Отчётная выставка кружка «Техническое железнодорожное моделирование»
ПДО
Премьера спектакля театральной студии им. Л. Гайдая
ПДО
Участие в конкурсе чтецов «Алые паруса»
ПДО
Участие в фестивале школьных театральных коллективов «Весенняя капель»
ПДО
Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды!» САПЭУ г. Иркутск
ПДО
Областной конкурс «Ступеньки к успеху» МБОУ ЦДДиЮТ г. Иркутск
ПДО
Спартакиада детей работников железнодорожного транспорта ВСЖД
Учителя ФВ
Подготовка к конкурсу школьных изданий «Больше изданий хороших и разных
Редакция газеты
«Башенка»
Деятельность ученического самоуправления
Ежегодный отчет лидера Лицея. Награждение победителя конкурса «Лучший класс года»
УС
Организационное собрание кандидатов в лидеры Лицея
Предвыборная кампания в ученическое самоуправление

ЗД по ВР, УС
УС

Предвыборные дебаты

УС

Выборы лидера лицея

УС

Работа с родителями
Взаимодействие с родителями по подготовке и проведению церемонии «Звёзды Лицея- 2018»
Руководство и контроль
Состояние работы дополнительного образования. Активность участия в конкурсах округа, города,
области, дороги

Совещание

Приказ
Сценарий
Сценарный
план
Приказ

Общее собрание
уч.

Отчёт

Классные
коллективы

Заявка
Предвыборнаяп
рограмма
Программа

Общее собрание
уч

Сайт

ЗД по ВР, ПДО
КР, К
ЗД по ВР

Совещание

Май.
Месячник военно-патриотической работы в честь Дня Победы. «Памяти павших будьте достойны!»
Мероприятия
Ответственные Уровень
рассмотрен.
Организационно-педагогическая деятельность
Оперативное совещание:
ЗД по ВР
Оперативное
- подготовка к линейке «Последний звонок»;
совещание
- подготовка к КТД «Вот и стали мы на год взрослей»;
- подготовка выпускных вечеров 4,9 классов;
- подготовка выпускного бала 11 классов;
- подведение итогов учебного года и планирование деятельности в следующем учебном году;

Информация

Подготовка
документов
Протокол
совещания

Собеседование с классными руководителями, кураторами по итогам года. Реализация планов
ЗД по ВР
воспитательной работы
Собеседование с педагогами ДО по итогам года
ЗД по ВР
Деятельность классных руководителей и кураторов
ЗД по ВР
Месячник военно-патриотической работы в честь Дня Победы:
 Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Песни Великой Победы»
ПО, КР, К
 Праздничные концерт для ветеранов Свердловского округа
 Встречи с ветеранами ВОВ, участниками тыла, афганской и чеченских войн
 Торжественное шествие в составе колонны ВСЖД, посвящённое Дню Победы
 Акции: «Письмо ветерану», «Ветеран живёт рядом»
 Патриотическая акция « Георгиевская ленточка»
 Открытие книжной выставки «Железная дорога в годы ВОВ»
Традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Восточно-Сибирский путь»
Учителя ФВ, КР,
К
Первенство г. Иркутска по лёгкой атлетике
Учителя ФВ
ЗД по ВР
Проведение месячника безопасности на железнодорожном транспорте:
 Сотрудничество с предприятиями железной дороги, проведение мероприятий с привлечением
ПО, КР, К
специалистов (5-11кл.)
 Классные часы по безопасности, инструктажи по правилам нахождения граждан и размещения
объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода
через железнодорожные пути. (Приказ от 8.02.2007 №18) (9-11 кл.)
 Классный час «Безопасность вблизи железной дороги» (1кл.)
 Классный час «Правила поездки в железнодорожном транспорте» (2-3кл.)
 Классный час «Безопасное путешествие по железной дороге» (4 кл.)
 Викторина «Опасности на железной дороге» (7-11 кл.)
 Демонстрация профилактических видеороликов, мультфильмов на плазменных экранах и на
сайте лицея.
 Экскурсия на рабочие места железнодорожных предприятий для ознакомления с
железнодорожными профессиями (5-9 кл.)
 Беседа с инженером по охране труда М.А. Зазыбиной ст.Иркутск-Пассажирский
Линейка «Последний звонок» (1, 10, 11 кл.)
ЗД по ВР
ПО, КР, К
«До свидания, начальная школа». Выпускной вечер 4 классов
ПО, КР,
Инструктаж по ТБ во время летних каникул
КР,К
Деятельность педагогов дополнительного образования
Отчетные концерты творческих коллективов
ПДО
Подготовка экспонатов к выставке Победы музею истории ВСЖД
Альмухаметов
Р.Ф. Велиев Т.Р.
Тематическая выставка кружка «Техническое железнодорожное моделирование»
Альмухаметов
Р.Ф. Велиев Т.Р.
Закрытие театрального сезона. Традиционный конкурс «Театральная маска».
Стаунэ Г.Д.
Торжественное собрание, посвященное итогам года, хореографических коллективов «Аура-Dance», Таборова Н.В.
«Искорки»
Таборова Е.А.

Собесед.
Собесед.
Приказ

Приказ
Сектор
образовательных
учреждений

Приказ
План
Отчёт

Сценарный
план

Интеллектуальный турнир
«Весенний кубок Лицея № 36 ОАО «РЖД» по «Что? Где? Когда?».
Деятельность ученического самоуправления
Кубок Лицея по футболу. Соревнования обучающихся 9-11 кл, выпускников, учителей, родителей
Работа с родителями
Итоговые родительские собрания по классам и параллелям (по графику)
КТД. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» (10 класс)
Руководство и контроль
Отчёты классных руководителей, кураторов по итогам года. Степень активности обучающихся при
проведении мероприятий. Соблюдение преемственности установленных традиций

Шимохина И.В
Сиротенко И.А.
УС

Приказ

КР, К
К

График
Сценарий

ЗД по ВР, ПО,
ПДО, КР, К

Награждение
активных
участников
концертов,
мероприятий

Подготовка отчетной документации. Исчисление образовательного рейтинга для индивидуального ПДО
отбора при приёме в 10 профильные классы
Итоги работы ученического самоуправления. Исчисление образовательного рейтинга для УС
индивидуального отбора при приёме в 10 профильные классы

Дипломы
Благодарственн
ые письма по
итогам года
Протокол
заседания ПДО
Сертификат

Июнь
Мероприятия
Организация и проведение выпускного вечера 9 классов
Выпускной бал 11 классов
Собеседование с классными руководителями, кураторами по итогам года. Реализация планов
воспитательной работы
Собеседование с педагогами ДО по итогам года. Составление творческих планов на 2018-2019 учебный
год
Совещание педагогов дополнительного образования по вопросам подготовки Линейки 1 сентября.
Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса:
- составление установленной отчётной документации;
- отчёт по летней занятости обучающихся

Ответственные
ПО, К
ПО,К
ЗД по ВР
ЗД по ВР
ПДо
ЗД по ВР, ПДО
ЗД по ВР

Уровень
рассмотрен.

Подготовка
документов
Сценарий
Сценарий
Анализ работы
Творческий
план
Отчётная
документация

Содержание деятельности по направлениям
Направления
1. Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

2. Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

Содержание деятельности, формы

Сроки

Ответственный

1 сентября. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний
День рождения Лицея. Торжественные линейки.
Месячник правовых знаний:

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Зимняя благотворительная ярмарка «Новогоднее чудо»

Декабрь

Мероприятия, посвященные 23 февраля:
 смотр песни и строя 4-5 классы
 военно-спортивный праздник, «Вперед, мальчишки» 6 класс
 военно-спортивное состязание «Готов к труду и обороне» 7, 8 классы
 конкурсная программа «А ну-ка, парни» 9 классы
Поздравление ветеранов ВОВ Свердловского округа волонтерами движения «Бабочка в
ладонях»
Месячник военно-патриотической работы в честь Дня Победы:
 Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Песни Великой Победы»
 Праздничные концерты ко Дню Победы
 Встречи с ветеранами ВОВ, участниками тыла, афганской и чеченских войн
 Торжественное шествие в составе колонны ВСЖД, посвящённое Дню Победы
 Акции: «Письмо ветерану», «Ветеран живёт рядом», «Георгиевская ленточка»
Праздник Последнего звонка

Февраль

ПО,
учителя
физкультуры, КР,
К

Февраль

Шалина И.В.

Май

КР, К, ПО

Май

К, ПО

«Вот и стали мы на год взрослей…». Итоговое родительское собрание

Май

К, ПО

Выпускной вечер в 9, 11 классах

Июнь

К, ПО

Праздник «День Знаний»
Деятельность волонтерского движения «Бабочка в ладонях»
Организационное собрание ученического самоуправления Лицея
Поздравление работников с Днем Компании
Поздравления с Днем пожилого человека пенсионеров ВСЖД
Инаугурация
День самоуправления
Концерт-спектакль в геронтологическом центре
Концерты для работников транспортной прокуратуры
Ежегодный отчет лидера Лицея
Предвыборная кампания в ученическое самоуправление

Сентябрь
В теч.года
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Декабрь
Январь
Март
Март

КР, К, ПО
Шалина И.В.
ПО
УС, ПО
ПДО
ПО
ПО, УС
ПДО
ПДО
УС
ПО, УС

ПО, ПДО, КР, К
ПО
ПО,
учителя
обществознания,
КР, К
ПО, УС

3. Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания

4. Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

Выборы лидера Лицея
Март
Творческие мастерские для воспитанников детского дома № 2 волонтерского движения Март
«Бабочка в ладонях»
Ежегодная церемония награждения победителей конкурса «Звезды Лицея»
Апрель

ПО, УС
Шалина И.В.

Реализация проекта «Бабочка в ладонях»
Выпуск лицейской газеты «Башенка»

В теч. года
В течение
года
Октябрь
Ноябрь

Шалина И.В.
Мельникова Н.Л.

Декабрь
Декабрь

КР, К
ПО, КР, К

Декабрь
Декабрь

ПО, ПДО
ПО, ПДО

День Святого Валентина. Почта влюбленных

Февраль

УС

Традиционный праздничный концерт для женщин Управления ВСЖД

Март

ПО, ПДО

Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта по классам
Праздничный вечер «Супермама» 10 классы
Участие в проекте «Открытая сцена»

Март

КР, К

Ноябрь

ПДО

Участие в православном фестивале театральных коллективов «Дорогою добра»

Март

Стаунэ Г.Д.

Праздничный концерт ко Дню учителя «Признание»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
 Традиционное мероприятие ко Дню матери «Сияние маминых глаз» 10 класс
 Концерт «Все на земле от материнских рук» 6 класс
Дизайн-студия «Мастерская Деда Мороза». Оформление Лицея к Новому году
Новогодние представления:
 Утренники в субботней школе
 Новогодние праздники в 1-3 классах
 «Новогоднее ассорти» параллели 4 класс
 Новогодние праздники 5-8 классы
 «Новогодний бал» 9-11 классы
Новогодний концерт для работников Клинической больницы №1 ВСЖД
Торжественное собрание в УВСЖД

Неделя безопасности дорожного движения:
Сентябрь
 Проведение инструктажей с обучающимися по правилам поведения в транспорте
(в том числе в автобусе), на проезжей части, во дворах. (1-11 кл.)
 Инструктаж по технике безопасности во время проведения Дня здоровья (1-11 кл.)
 Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»
 Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное проведение мероприятий по
БДД. (9-11 кл.)
 Классные часы по безопасности, инструктажи по БДД
 Проект «Моя дорога в школу» (4кл.)
День здоровья на станции Дачная. Турпоход на скальник «Витязь».
Сентябрь
Туристический выезд на о.Ольхон

ПО, ПДО

ПО, ПДО
КР, К

ПО, КР, К

ПО,
КР,
учителя
физкультуры

К,

Месячник профилактической работы по безопасности на объектах ж/д

Сентябрь
Март
на Май

 Проведение инструктажей с обучающимися по правилам поведения
железнодорожном транспорте, железнодорожных переездах. (1-11кл.)
 Проведение уроков по безопасности на железнодорожном транспорте в рамках
предмета ОБЖ для 8 классов.
 Классные часы по безопасности, инструктажи по правилам нахождения граждан и
размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ,
проезда и перехода через железнодорожные пути. (Приказ от 8.02.2007 №18) (9-11 кл.)
 Экскурсия на предприятие железной дороги (5-9 кл.)
 Встреча с инженером по охране труда.
 Классный час «Безопасное путешествие по железной дороге» (1-4 кл.)
Проведение месячника профилактики табакокурения «Будущее страны за здоровой
молодежью»:
Месячник профилактики наркомании и СПИДа:
«Лыжня России»
День ГТО
День спорта
Межрегиональная Спартакиада образовательных организаций ВСЖД
Беседа в рамках недели неформального общения медиков-специалистов в сфере
репродуктивной медицины «Профилактика репродуктивных нарушений у подростков»
Спартакиада детей работников ОАО «РЖД»
Реализация экологического проекта «Дорогою добра»

ПО, КР, К

Ноябрь

ПО, КР, К

Декабрь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Март

ПО, КР, К
Учителя ФВ
Учителя ФВ
Учителя ФВ
Учителя ФВ
КР, К

Март

Учителя ФВ

Месячник экологической культуры и здоровья:

Январь
май
Апрель

- ПО, КР, К

Первенство Лицея по волейболу 7-11 класс

Март

Учителя ФВ

Традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Восточно-Сибирский путь»

Май

Учителя ФВ

Кубок Лицея по футболу
Акции: «Мы за чистый город», «Здоровье – новая мода»

Май
В теч. года

Учителя ФВ
ПО, КР, К

Туристические походы

В теч. года

ПДО, КР, К

Шахматные турниры

В теч. года

ПДО

ПО, КР, К

Спартакиада Лицея
В теч. года
ПДО
День здоровья на Кругобайкальской железной дороге, на турбазе «Звездный», В течение Учителя
«Железнодорожник», «Юбилейный»
года
физкультуры, КР,
К
Инструктаж по ТБ во время каникул
В течение КР, К
года

День открытых дверей ИрГУПС
Дорожный конкурс сочинений
Конкурс проектов 10 кл.
Лицейская научно-практическая конференция «Наука и творчество»
«Парад наук»
Выпуск лицейской газеты «Башенка»
Предметные недели

5. Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры —
эстетическое
воспитание

Комплексный проект «МИР: мыслим, исследуем, реализуем»
Выездная исследовательская школа «МИР: мыслим, исследуем, реализуем»
Дни открытых дверей. Встречи с представителями учебных заведений:
ИрГУПС; Медицинский университет; Правовая академия, ИНИТУ
Акция: «Мы за чистый город»

Ноябрь
Февраль
Февраль
Апрель
Октябрь
В теч. года
В течение
года
В теч. года
В теч. года
В течение
года
В теч. года

КР,К
КР, К
КР, К
КР, К
КР, К
МельниковаН.Л.
Учителяпредметники
ПО
ПО
КР, К

Гала-концерт конкурса чтецов «Гой ты, Русь, моя родная…»

Октябрь

Стаунэ Г.Д.

Спектакль «А зори здесь тихие» театральной студии им. Л. Гайдая (Проект «Открытая Декабрь
сцена»)

Стаунэ Г.Д.

Праздничный концерт, посвященный Дню прокуратуры РФ

Январь

ПО, ПДО

Мероприятия, посвященные Дню рождения Л. Гайдая

Январь

ПО, ПДО,КР,К

Межрегиональный фестиваль школьных театров ОАО «РЖД» «Созвездие талантов»

Март

ПО, ПДО,КР,К

Участие во Всероссийском открытом фестивале-конкурсе «РЖД зажигает звёзды»

Март

ПО, ПДО,КР,К

Премьера спектакля театральной студии им. Л. Гайдая

Март

Стаунэ Г.Д.

Отчетные концерты творческих коллективов
Выставки технического и декоративно-прикладного творчества
Тематические фотовыставки
Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня

Май
Май
Май
В теч. года

ПДО
ПДО
ПО, ПДО,КР,К
ПО, ПДО,КР,К

Акция «В музей, театр… всей семьёй»

В теч. года

КР, К

Участие в карнавальном шествии, посвященном Дню города

Июнь

ПО, ПДО,КР,К

КР, К, УС

