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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии     

23.01.09 Машинист локомотива 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 

703 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 190623.01 Машинист локомотива" 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, Директор, заместитель директора по УВР, кураторы, мастера 

производственного обучения, преподаватели, педагог-психолог, 

воспитатель общежития, социальный педагог, руководитель 

физвоспитания, преподаватель-организатор по ОБЖ, члены Совета 

студентов лицея, члены Совета студентов общежития, представители 

родительского комитета, представители организаций – работодателей, 

социальные партнеры 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 



России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ЛР 7 



уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 

ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 



Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации1 (при наличии) 

Способный к применению инструментов и методов бережливого 

производства 
ЛР25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями2 (при наличии) 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в 

современном обществе, проявляющий высокопрофессиональную 

трудовую активность 
ЛР26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса3 (при наличии) 

Сохранение традиций и поддержание престижа образовательной 

организации 
ЛР27 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы4 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

ОДБ.01 Русский язык 
ЛР1-ЛР12 

ОДБ.02 Литература 
ЛР1-ЛР12 

ОДБ.03 Иностранный язык 
ЛР1-ЛР12 

ОДП.04  Математика 
ЛР1-ЛР12 

ОДБ.05 История 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР5 

ОДБ.06 Физическая культура 
ЛР1-ЛР12 

ОДБ.07 ОБЖ 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР9, ЛР10 

ОДБ.08 Астрономия 
ЛР1-ЛР12 

ОДП.09 Информатика 
ЛР1-ЛР12 

ОДП.10 Физика 
ЛР1-ЛР12 

ОДБ.11 Химия 
ЛР1-ЛР12 

                                                
 

 

 

 



ОДБ.12 Обществознание 
ЛР1-ЛР12 

ОДБ.13 Биология 
ЛР1-ЛР12 

ОДБ.14 География 
ЛР1-ЛР12 

ОДБ.15 Родная литература 
ЛР1-ЛР12 

УД. 01 Курс по жизнестойкости 
ЛР1-ЛР12 

УД. 02 Основы проектной деятельности 
ЛР1-ЛР12 

УД. 03 Основы финансовой грамотности 
ЛР 1-ЛР 13, ЛР14 

ОП.01 Основы технического черчения 
ЛР1-ЛР12 

ОП.02 Слесарное дело 
ЛР13 – ЛР27 

ОП.03 Электротехника 
ЛР13 – ЛР27 

ОП.04 Материаловедение 
ЛР13 – ЛР27 

ОП.05 Общий курс железных дорог 
ЛР13 – ЛР27 

ОП.06 Охрана труда 
ЛР1-ЛР12 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР9, ЛР10 

ОП.08 Основы информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

МДК.01.01  Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт узлов локомотива 

МДК.02.01  Конструкция и управление локомотивом 

ЛР13 – ЛР27 

ФК.01 Физическая культура ЛР1-ЛР11 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся 

в контексте реализации образовательной программы.  

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального 

образования». 

Основой разработки Программы воспитания и социализации являются положения 

следующих документов: 



- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской 

- Федерации на период до 2030 года»;  

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве  (волонтерстве)»; 

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а; 

перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

   - распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.201 № 113 «Об 

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Федеральный государственный стандарт по профессии «Машинист локомотива» 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются педагогические 

работники КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования». 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

КГБПОУ «НЛПО», заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 



преподавателя-организатора по ОБЖ, руководителя физвоспитания, социального 

педагога, педагога-психолога, кураторов, преподавателей, мастеров производственного 

обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

Наименование 

должности 

Функционал, механизмы взаимодействия 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательно

й работе 

Организует текущее и перспективное планирование воспитательной 

деятельности образовательной  организации. 

Осуществляет общее руководство деятельностью кураторов, мастеров 

производственного обучения в части воспитания, социального педагога, 

педагогов  дополнительного образования, преподавателя-организатора по 

ОБЖ, педагога-психолога, воспитателя общежития, руководителя 

физического воспитания и другого персонала, выполняющего функции, 

связанные с реализацией направлений воспитательной деятельности 

Организовывает участие педагогов и родителей (законных представителей) 

в проектировании программ  воспитания 

Организовывает мероприятия с целью повышения социально-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

Реализовывает формы и методы воспитательной деятельности с целью 

развития у обучающихся патриотизма, гражданской позиции, этической, 

экологической, эстетической культуры 

Руководитель 

физвоспитания 

Организовывает процесс физического воспитания обучающихся, проводит 

спортивные мероприятия 

Преподаватель

-организатор 

по ОБЖ 

Организовывает процесс гражданского воспитания обучающихся, по 

первоначальному воинскому учету,  

Организовывает процесс по первоначальному воинскому учету 

обучающихся, 

Организовывает и проводит мероприятия по безопасному и 

законопослушному поведению 

Осуществляет педагогическую поддержку участия обучающихся в развитии 

деятельности студенческих военно-патриотических объединений 

Социальный 

педагог 

Анализирует ситуации жизнедеятельности обучающихся 

Организует социально-педагогическую поддержку обучающихся в процессе 

образования, в трудной жизненной ситуации 

Реализует культурно-просветительские программы и мероприятия по 

формированию у обучающихся социальной компетентности и позитивного 

социального опыта 

Организовывает совместную деятельность с социальными институтами в 

целях позитивной социализации обучающихся, поддержке детских 

инициатив, социальных проектов 

Организует сотрудничество студенческих общественных объединений с 

органами педагогического и родительского самоуправления 

Устанавливает контакты с клубами по месту жительства, учреждениями 

культуры, спорта по вопросам воспитания обучающихся  



Оказывает содействие во внеурочной занятости 

Осуществляет педагогическую поддержку участия волонтеров в развитии 

деятельности студенческих общественных объединений 

Педагог - 

психолог 

Консультирует обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам 

Консультирует педагогов и преподавателей по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося 

Консультирует родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессионального 

самоопределения и другим вопросам 

Консультирует администрацию образовательной организации, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим 

проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся 

Куратор  Использует средства формирования и развития организационной культуры 

группы (курса) 

Мотивирует и организовывает участие студентов в волонтерской 

деятельности 

Организовывает совместно со студентами подготовку и проведение 

досуговых и социально значимых мероприятий 

Анализирует возможные риски жизни и здоровью обучающихся при 

проведении мероприятий, обеспечивает соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся 

Обеспечивает поддержку общественной, научной, творческой и 

предпринимательской активности студентов, помогает им в поиске работы и 

трудоустройстве 

Использует методы, формы, приемы и средства организации и коррекции 

общения и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения со 

студентами, использует вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки обучающихся, испытывающих затруднения в 

общении 

Планирует формирование развивающей образовательной среды, в том 

числе с привлечением ресурсов внешней социокультурной и 

профессиональной среды для успешной социализации, профессионального 

самоопределения студентов 

Представляет и защищает интересы группы и отдельных студентов на 

собраниях (заседаниях) органов управления образовательной организации, в 

подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов 

внутренних дел, органах опеки и попечительства, органах социального 

обеспечения, других органах и организациях 

Обеспечивает соблюдение установленных мер социальной поддержки 



отдельных категорий обучающихся (малообеспеченных, социально 

незащищенных, с особыми образовательными потребностями) 

Создает педагогические условия для проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, включения 

студентов в различные виды деятельности в соответствии с их 

способностями, образовательными запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

- информирует о возможностях дополнительного образования, 

использования ресурсов внешней социокультурной среды для 

разностороннего развития, личностного и профессионального 

самоопределения студентов; 

проводит индивидуальные консультации и групповые мероприятия, 

обеспечивающие педагогическую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения, привлекать к проведению таких 

мероприятий заинтересованных лиц и заинтересованные организации 

(родителей обучающихся, работодателей, представителей общественности, 

местной власти, средств массовой информации, служб занятости, 

медицинских организаций) 

Формулирует цели и задачи взаимодействия с родителями (законными 

представителями) с учетом: 

- специфики семейного воспитания; 

- возрастных и индивидуальных особенностей студентов; 

особенностей социального и этнокультурного состава группы 

Организовывает и проводит индивидуальные и групповые встречи 

(консультации) с родителями (законными представителями) с целью 

информирования о ходе и результатах образовательной деятельности 

студентов, повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), привлечения родителей (законных 

представителей) к организации внеурочной деятельности и общения 

обучающихся группы 

Координирует деятельность сотрудников лицея и родителей (законных 

представителей), взаимодействовать с администрацией лицея при решении 

задач обучения и воспитания студентов в соответствии со сферой своей 

компетенции; содействует достижению взаимопонимания, профилактике и 

разрешению конфликтов 

Контролирует ход и качество образовательного процесса в группе  

Представляет интересы группы и отдельных студентов на собраниях 

(заседаниях) органов управления лицея 

Формулирует предложения (проекты) решений по персональным делам 

студентов, в том числе связанным с поощрениями или административными 

взысканиями, обсуждает их с руководством организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или общественными 

организациями с соблюдением норм профессиональной этики 

Информирует социальное окружение об успехах и достижениях студентов 

в различных видах деятельности 

Принимает участие в организации игровой, проектной, творческой 

деятельность обучающихся с целью расширения у них социокультурного 

опыта 

 Проводит мероприятия по развитию информационной культуры 

обучающихся, организовывает их информационную деятельность 



Принимает участие в организации мероприятий с целью повышения 

социально-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Устанавливает педагогически целесообразные отношения с обучающимися, 

создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать 

их деятельность по освоению профессии, привлекать к          целеполаганию, 

обучать самоорганизации и самоконтролю 

Использует средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводит 

консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением 

обучающимся профессиональной компетенции в процессе прохождения 

практической подготовки 

Знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих 

в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) 

корпоративной культурой организаций-партнеров 

Участвует в организации трудовой деятельности обучающихся, применяет 

педагогические технологии трудового воспитания обучающихся 

Консультирует обучающихся по программам профессионального 

образования и их родителей (законных представителей) и (или) 

обучающихся по программам профессионального обучения по вопросам 

профессионального самоопределения, профессионального развития, 

профессиональной адаптации 

Преподаватель  Создает условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для самостоятельной работы; привлекать к 

целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах 

деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю 

Использует средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводит 

консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением 

обучающимся профессиональной компетенции (для преподавания учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции) 

Знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих 

в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) 

корпоративной культурой организаций-партнеров, вводить ее элементы в 

образовательную среду 

Воспитатель 

общежития 

Организует текущее и перспективное планирование воспитательной 

деятельности в общежитии 

Организовывает творческую деятельность обучающихся в целях их 

духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития 

Осуществляет поддержку обучающихся в адаптации к новым жизненным 

ситуациям, жизнедеятельности в различных социальных условиях 

Проводит с группой обучающихся мероприятия, экскурсии, направленные 

на формирование у них социальной компетентности 



Знакомит обучающихся с возможностями получения дополнительного 

образования и организации досуга в образовательных организациях и по 

месту жительства 

Оказывает педагогическую поддержку обучающимся в реализации ими 

индивидуального маршрута и в жизненном самоопределении 

Взаимодействует с родителями обучающихся, оказывает консультативную 

помощь родителям 

Ведущий 

библиотекарь 

Реализует мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся в образовательной организации 

Проводит конкурсы, викторины, литературные вечера по формированию у 

обучающихся интереса к чтению 

Осуществляет поддержку литературного творчества обучающихся 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

Создает условия для развития обучающихся, мотивирует их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной 

среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной 

образовательной программы), привлекать к целеполаганию 

Проводит досуговые мероприятия 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

        - малый зал заседаний; 

     - методический кабинет с мультимедийным комплексом, доступов в Интернет;  

- библиотека с мультимедийным комплексом, доступов в Интернет; 

- учебные кабинеты, оборудованные компьютерами, доступов в Интернет; 

- 1 спортивный зал с необходимым спортивным инвентарем;  

- 1 малый спортивный зал;  

- 1 стадион;  

- 1 актовый зал с музыкальным оборудованием (1 микшерный пульт, 2 колонки, 

микрофон»; 

- кабинет ОБЖ, оборудованный компьютером, доступов в Интернет; 

      - для проведения социально-педагогического тестирования в интернет-среде 

используется компьютерный класс с возможностью выхода в Интернет; 

Лицей располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

мероприятий профессиональной направленности. При этом при подготовке к 

соревнованиям Ворлдскиллс могут использоваться ресурсы организаций - партнеров. 

Основными условиями реализации Программы воспитания и социализации 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных 

норм и требований. 



Инструменты, оборудование, приспособления, инвентарь, 

материалы 
Един.измер Количество 

оборудование 

Верстаки слесарные шт 25 

Тисы шт 25 

Сверлильный станок шт 2 

Заточной станок шт 1 

Муфельная печь шт 1 

инструменты 

Воротки шт 4 

Зенковки шт 4 

Зубила шт 50 

Кернеры шт 50 

Клупп шт 4 

Круглогубцы шт 4 

Леркодержатель шт 2 

Линейки металлические шт 16 

Метчики шт 10 

Микрометр шт 1 

Молоток с квадратным бойком 600гр. шт 15 

Напильники наборы 5 

Напильник круглый №2 250 шт 10 

Напильник плоский №2 250 шт 20 

Ножницы по металлу шт 20 

Отвёртка универсальная №2 250 шт 10 

Плашки шт 4 

Развёртки шт 4 

Свёрла шт 20 

Транспортир металлический шт 10 

Циркуль шт 5 

Чертилки шт 25 

Шаберы шт 1 

Штангенциркули шт 25 

материалы 

Листовой металл (оцинковка) Лист 

(600х750) 

5 

Заготовки для опиливания Пластины, 

заготовки 

ключей, 

молотков, 

отвёрток 

25 на урок 

Заклёпки шт  

Припой набор 12 

Проволока (медь, алюминий, сталь) М1 5 



Средства обучения 

Учебные наглядные пособия, стенды, плакаты, 

инструкции, технологические карты 
Количество 

Год 

издания, 

изготовлени

я 

Наглядные пособия   

Эталоны изделий   

Технологическая карта на пооперационное изготовление 

ключа 

1 2017,2018, 

2019, 2020 

Технологическая карта на пооперационное изготовление 

молотка 

1 2020 

Технологическая карта на пооперационное изготовление 

циркуля 

1 2012 

Планшеты по видам слесарных работ предусмотренных 

программой учебной практики 

15 1976 

Альбом технологических карт на все виды работ 

предусмотренных ЕТКС по профессии на уровень 

квалификации по итогам учебной практики 

2 1980 

Технологические карточки- задания на каждый урок по 

перечню работ программы учебной практики 

15 2017,2018,2019, 

2020 

стенды   

Техника безопасности 3 2020 

Критерии оценки 2 2020 

Профессиональные характеристики по профессиям 4 2020 

плакаты   

Плакаты по видам слесарных работ предусмотренных 

программой учебной практики 

20 1976 

Методическое обеспечение 

 

Рабочие программы, планы, 

перечни работ, оценочные 

средства, задания 

Соответствие стандарта Год 

разработки 

Программа подготовки Соответствует  

квалифицированных рабочих, ФГОС СПО профессия 23.01.09 2017, 

служащих по «Машинист локомотива» 2018,2019,2020 

профессии 23.01.09 «Машинист Соответствует  

локомотива» ФГОС СПО профессия 23.01.10  

Программа подготовки «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту 

 

квалифицированных рабочих, подвижного состава»  

служащих по   

профессии 23.01.10 «Слесарь по   

обслуживанию и ремонту  2017,2018,2019 



подвижного состава»  ,2020 

Программа учебной и Профессиональный стандарт 17.006  

производственной практики «Работник по управлению и 2017,2018,201 

 обслуживанию моторвагонного 9,2020 

 подвижного состава»  

 Слесарь по ремонту подвижного  

 состава  

 Слесарь по осмотру и ремонту  

 локомотивов на пунктах 

технического 

 

 обслуживания  

 Профессиональный стандарт 17.010  

 «Работник по управлению и  

 обслуживанию локомотива»  

 Помощник машиниста электровоза  

Перечень учебно- Профессиональный стандарт 17.006 2017,2018,201 

производственных работ «Работник по управлению и 9,2020 

«слесарные работы» обслуживанию моторвагонного  

 подвижного состава»  

Листы самоконтроля  2017,2018,201 

9,2020 

Домашние задания   
2017,2018,201 

9,2020 

Средства защиты 

Спец.одежда, обувь, головные уборы, очки, маски, верхонки и т.д Количество 

Халаты 25 

Головные уборы 25 

Перчатки 25 

Очки защитные для рубки 25 

Огнетушитель 2 

Аптечка 1 

 

2.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.  

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально- значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  



 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.  

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютер, принтер, сканер, фото и видеокамеру и др.) 

Система воспитательной деятельности КГБПОУ «НЛПО» представлена на 

официальном сайте КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования», в 

социальной группе «В контакте», на ю-туб канале, WhatsApp. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

Сентябрь 

Ежегодно 1 

сентября 

Общелицейская линейки 

ко Дню Знаний 

Учебные 

группы 1 курса 

Площадка возле 

центрального 

входа  

Заместитель 

директора по УВР  

кураторы, мастера 

п/о, ответственные 

лица 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР11 

«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Каждый  

понедельник 

Общелицейские 

информационные 

линейки 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебного корпуса 

Администрация ЛР 2 

 
«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

Ежегодно 1 

сентября 

Информационный 

бюллетень «Соблюдение 

ПВР» 

Учебные 

группы 1 курса 

Учебные кабинеты Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР3 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Первая неля 

месяца 

Видеосалон «Беслан – 

наша печаль и боль» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха Воспитатель 

общежития 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР7 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/


ЛР8 

Первая неделя 

месяца 

Уроки безопасности 

«Знать! Соблюдать!» 

Обучающиеся 

учебных групп 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный 

педагог, инспектор 

ГИБДД ОМВД 

г.Новоалтайска  

ЛР3 

ЛР9 

ЛР10 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Вторая неделя 

месяца 

Единый день 

профилактики 

«Соблюдение 

действующего 

законодательства, 

ответственность за его 

нарушение» 

Обучающиеся 

учебных групп 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, инспектор 

ПДН. 

ЛР3 

ЛР9 

ЛР10 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последний 

вторник 

месяца 

«Правовой час» собрание 

для детей-сирот и детей, 

ОБПР   

Обучающиеся 

категории дети-

сироты и дети, 

ОБПР 

Кабинет № 13 Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Выявление 

обучающихся, имеющих 

нарушения ПВР и т.д., 

индивидуальная работа 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последняя 

среда месяца 

Заседание Совета по 

профилактике  

Обучающиеся, 

нарушающие 

ПВР  

Кабинет №13 Члены Совета по 

профилактике 

ЛР3 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Согласно 

расписания 

Проведение уроков с 

учебных мастерских и 

лабораториях 

Учебные 

группы 2 курса 

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

 «Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Согласно 

плана УПР 

Проведение 

производственной 

практики в условиях 

предприятия 

Учебные 

группы 3, 4 

курсов 

Предприятия, 

организации 

Мастера п/о ЛР 4 

 

 «Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Встреча с 

потенциальными 

работодателями  

Обучающиеся 

учебных групп 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер  

ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 



Вторая неделя 

месяца 

Участие во 

Всероссийском 

легкоатлетическом 

мероприятии  «Кроссе 

нации» 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Г.Барнаул Руководитель 

физ.воспитания  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Третья неделя 

меясца 

Легкоатлетическая 

Спартакиада  «Кроссе 

нации» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Стадион 

«Локомотив» 

Руководитель 

физ.воспитания  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Согласно 

расписания 

Работа спортивных 

секций 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители 

спортивных 

секций 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

По уточненной 

дате 

Участие в 

Общегородском 

субботнике 

Обучающиеся 

всех курсов 

Закрепленная 

территория 

Мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Организация и 

проведение 

экологических акций по 

уборке и  

благоустройству 

территории лицея, 

территории, 

закрепленной за 

общежитием 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория лицея, 

общежития 

Зав.хоз. комендант 

общежития  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

1 раз в месяц Организация и 

проведение ген.уборки 

учебных кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

учебные кабинеты, 

лаборатория, 

учебные  

мастерские 

Заведующие 

мастерскими, 

кабинетами, 

лабораторией 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

Еженедельно  Организация и 

проведение 

еженедельной ген.уборки 

в общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант 

общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Применение 

интерактивных форм 

работы: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 2 

 

Учебные занятия 



познавательную 

деятельность  

Весь период Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 7 

 

Учебные занятия 

Последний 

четверг неделя 

месяца 

Заседание Совета 

студентов лицея 

Старосты 

учебных групп 1 

курса 

13 кабинет  Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

Согласно 

расписания 

Посещение кружков и 

спортивных секций, 

объединений 

дополнительного 

образования» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

По 

уточненным 

датам 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, флеш-

мобах различного уровня 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

Ежегодно  

1 сентября 

Проведение 

тематических классных 

часов  

«Урок Мира» 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Второй 

понедельник 

месяца 

Проведение часов 

мастера  

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Каждый 

четверг 

 

 

 

 

 

Проведение 

тематических бесед: 

 - Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, 

ответственность за их 

нарушение 

 - Профилактика 

пагубных привычек, 

(курение, употребление 

Ответственный 

из числа 

обучающихся 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 



СНЮСов, Насвая,  

распитие спиртных и 

алкогольсодержащих 

напитков, 

ответственность за 

нарушения) 

 - Профилактика 

вовлечения в 

экстремистские, 

террористические 

группы посредством сети 

Интернет, 

ответственность 

 - Профилактика 

приобретения, 

употребления, 

распространения 

наркосодержащих 

веществ, ПАВ, 

ответственность за 

нарушения День 

Интернета в России 

В течение 

месяца 

Работа по адаптации и 

сохранности контингента 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

привлеченные 

специалисты 

ЛР 7 

ЛР 3 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Первая неделя 

квартала 

 

Проведение 

ежеквартального 

инструктажа по технике 

безопасности, 

безопасному поведению 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, инженер по 

охране труда  

ЛР 10 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Весь период Работа «Ящика доверия» Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебно-бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР  

ЛР 9 «Классное 

руководство и 

наставничество» 



Согласно 

графика 

Дежурство по 

лицею/столовой 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебный 

корпус/столовая 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

В течении 

месяца 

Работа по 

взаимодействию с 

родителями 

Родители 

обучающихся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, мастера п/о 

ЛР 9 Работа с родителями 

В течении 

месяца 

Индивидуальная работа Адресно 

родители 

обучающихся 

учебных групп  

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Третья неделя 

сентября 

Организация и 

проведение 

родительского собрания,  

В рамках проведения 

родительского собрания: 

Родительский всеобуч 

«Родительская 

ответственность, 

соблюдение 

действующего 

законодательства», 

«Оказание социальной 

помощи»   

Родители 

обучающихся 

учебных групп 1 

курса 

Актовый зал администрация 

лицея 

ЛР 9 Работа с родителями 

Третья неделя 

сентября 

В рамках проведения 

родительского собрания: 

Родительский всеобуч 

«Родительская 

ответственность» (99-ЗС)  

Родители 

обучающихся 

учебных групп 

1, 2 курсов 

Группа WhatsApp Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог  

 

ЛР 9 Работа с родителями 

Октябрь 

Каждый  

понедельник 

Общелицейские 

информационные 

линейки 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебного корпуса 

Администрация ЛР 2 «Ключевые 

общелицейские 

дела» 

Ежегодно  5 

октября 

Подготовка 

видеопоздравления ко 

Дню Учителя 

Актив 

студентов лицея 

Библиотека  Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель 

ЛР 4 

 
«Ключевые 

общелицейские 

дела» 



информатики  «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

В течении 

месяца 

Размещение в фойе 1 

этажа фоторабот для 

участия в конкурсе 

«Город глазами 

молодых» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебно – бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР,  

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 11 

 
«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Ежегодно  19 

октября 

День Лицеиста 

(подготовка и 

презентация профессий) 

Актив 

студентов лицея 

Актовый зал  Заместитель 

директора по УВР 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 4 «Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Оказание адресной 

помощи ветеранам 

педагогического труда 

Активы 

учебных групп 1 

курса 

Адресно  Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 6 «Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Первая неделя 

месяца 

Информационный 

бюллетень «Курение 

электронных сигарет, 

ответственность» 

Учебные 

группы 1 курса 

Методический 

кабинет 

Социальный 

педагог  

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Вторая неделя 

месяца 

Проведение «Единого 

дня профилактики» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Методический 

кабинет, 

библиотека, 

учебные кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, кураторы, 

мастера п/о, 

приглашенные 

лица 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

В течении 

месяца 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Учебные 

группы 1 курса 

Кабинет 15 Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

информатики  

ЛР 9, 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 



Последняя 

среда месяца 

Заседание Совета по 

профилактике  

Обучающиеся, 

допустившие 

нарушения 

Кабинет № 13 Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, члены 

комиссии 

ЛР 9, 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последний 

вторник 

месяца 

«Правовой час» собрание 

для детей-сирот и детей, 

ОБПР   

Обучающиеся 

категории дети-

сироты и дети, 

ОБПР 

Кабинет № 13 Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

В течении 

месяца 

Выявление 

обучающихся, имеющих 

нарушения ПВР и т.д., 

заполнение Социальных 

паспортов групп, 

индивидуальная работа 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Согласно 

расписания 

Проведение уроков в 

учебных мастерских и 

лабораториях 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

 «Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Первая неделя 

месяца 

История развития 

профессионально-

технического 

образования в России 

Учебные 

группы 1 курса 

Библиотека  Ведущий 

библиотекарь  

ЛР 4 

 

 «Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Ежегодно    

19 октября 

Подготовка и проведение 

презентации профессий  

Учебные 

группы 1 курса 

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Первая неделя 

месяца 

Легкоатлетический кросс 

Первенство 

г.Новоалтайска 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Стадион 

«Локомотив» 

Руководитель 

физ.воспитания  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Вторая неделя 

месяца 

Блиц-турнир по 

настольному теннису 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Последняя 

неделя месяца 

Бюллетень «Будь 

здоров» по профилактике 

вирусных сезонных 

инфекций 

Учебные 

группы 1, 2 

курсов 

Методический 

кабинет 

Приглашенный 

мед.работник 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 



Согласно 

расписания 

Работа спортивных 

секций 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители 

спортивных 

секций 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Первые две 

недели меясца 

Проведение 

экологических уроков 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Кабинет №16 Преподаватель 

химии и биологии  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

По уточненной 

дате 

Участие во 

Всероссийском акции 

«Лес Победы» 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Ул.Деповская Заведующий 

отделом по делам 

молодежи 

администрации 

г.Новоалтайска  , 

заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

Закрепленные 

лица, 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Организация и 

проведение 

экологических акций по 

уборке и  

благоустройству 

территории лицея, 

территории, 

закрепленной за 

общежитием 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Территория лицея, 

общежития 

Зав.хоз. комендант 

общежития  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

1 раз в месяц Организация и 

проведение ген.уборки 

учебных кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

учебные кабинеты, 

лаборатория, 

учебные  

мастерские 

Заведующие 

мастерскими, 

кабинетами, 

лабораторией 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

Еженедельно  Организация и 

проведение 

еженедельной ген.уборки 

в общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант 

общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Применение 

интерактивных форм 

Учебные 

группы всех 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 2 

 

Учебные занятия 



работы: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

деятельность  

курсов 

Весь период Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 7 

 

Учебные занятия 

Первый 

четверг месяца 

Заседание Совета 

студентов лицея 

Старосты 

учебных групп  

13 кабинет  Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

В течении 

месяца 

Организация и 

проведение акций в 

рамках Месячника 

Пожилого человека 

Актив 

студентов лицея 

Адресно  Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

ЛР 6 Студенческое 

самоуправление 

По уточненной 

дате 

Участие в волонтерском 

движении «Абилимпикс» 

Актив ВДО 

«Чистые 

сердца» 

г.Бийск социальный 

педагог  

ЛР 6 Студенческое 

самоуправление 

Второй 

четверг месяца 

Организация и 

проведение акции 

«Пойдем закрасим» 

Актив ВДО 

«Чистые 

сердца» 

г.Новоалтайск социальный 

педагог  

ЛР 6 Студенческое 

самоуправление 

Согласно 

расписания 

Посещение кружков и 

спортивных секций, 

объединений 

дополнительного 

образования» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

По 

уточненным 

датам 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, флеш-

мобах различного уровня 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

Второй 

понедельник 

месяца 

Проведение часов 

мастера  

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Последний Проведение Обучающиеся Закрепленные за Кураторы, мастера ЛР 1, «Классное 



понедельник 

месяца 

тематических классных 

часов  

учебных групп 1 

курса 

кураторами 

кабинеты 

п/о ЛР 2 руководство и 

наставничество» 

Каждый 

четверг 

 

Проведение 

тематических бесед: 

9 октября - Всемирный 

день астрономии; 

19 октября – Всемирный 

день лицеиста; 

25 октября – 

Международный день 

школьных библиотек; 

28 октября – 

Международный день 

анимации 

Ответственный 

из числа 

обучающихся 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

В течение 

месяца 

Работа по адаптации и 

сохранности контингента 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог, 

привлеченные 

специалисты 

ЛР 7 

ЛР 3 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Первая неделя 

квартала 

Проведение 

ежеквартального 

инструктажа по технике 

безопасности, 

безопасному поведению 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, инженер по 

охране труда  

ЛР 10 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Весь период Работа «Ящика доверия» Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебно-бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР  

ЛР 9 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Согласно 

графика 

Дежурство по 

лицею/столовой 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебный 

корпус/столовая 

 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

В течение 

месяца 

Работа по 

взаимодействию с 

родителями 

Родители 

обучающихся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о , мастера п/о 

ЛР 9 Работа с родителями 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа Адресно 

родители 

обучающихся 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 



учебных групп 1 

курса 

Первая неделя Родительский всеобуч 

«Полезный интернет» 

Родители 

обучающихся 

учебных групп  

Группа WhatsApp Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог  

ЛР 2 

ЛР 9 

Работа с родителями 

Третья неделя  Родительский всеобуч 

«Родительская 

ответственность»  

Родители 

обучающихся 

учебных групп 

Группа WhatsApp Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Ноябрь 

Каждый  

понедельник 

Общелицейские 

информационные 

линейки 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебного корпуса 

Администрация ЛР 2 «Ключевые 

общелицейские 

дела» 

Последняя 

неделя ноября 

Организация и 

проведение Краевой 

научно-практической 

конференции по истории 

Актив 

студентов лицея 

Учебные  

кабинеты 

Заместитель 

директора по УПР,  

методист,  

методическая 

комиссия 

преподавателей 

ЛР 2 

 
«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Первая неделя 

месяца 

Час истории «День 

Народного Единства» 

Учебные 

группы 1 курса 

Методический 

кабинет 

Преподаватель 

истории., 

преподаватель 

обществознания 

ЛР1 

ЛР2 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Вторая неделя 

месяца 

Неделя правовых знаний Обучающиеся 

учебных групп, 

обучающиеся 

категории дети-

сироты и дети, 

ОБПР 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

ЛР 2, 

ЛР 3 

ЛР9 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последний 

вторник 

месяца 

«Правовой час» собрание 

для детей-сирот и детей, 

ОБПР   

Обучающиеся 

категории дети-

сироты и дети, 

ОБПР 

Кабинет № 13 Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

В течении 

месяца 

Выявление 

обучающихся, имеющих 

Учебные 

группы всех 

Учебные кабинеты Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 



нарушения ПВР и т.д., 

индивидуальная работа 

курсов воспитание» 

Последняя 

среда месяца 

Заседание Совета по 

профилактике  

Обучающиеся, 

нарушающие 

ПВР  

Кабинет №13 Члены Совета по 

профилактике 

ЛР3 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Согласно 

расписания 

Проведение уроков с 

учебных мастерских и 

лабораториях 

Учебные 

группы 2 курса 

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

 «Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Согласно 

плана УПР 

Проведение 

производственной 

практики в условиях 

предприятия 

Учебные 

группы 3, 4 

курсов 

Предприятия, 

организации 

Мастера п/о ЛР 4 

 

 «Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Проведение мастер-

классов по профессиям 

Активы 

учебных групп 

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Встреча с 

потенциальными 

работодателями  

Обучающиеся 

учебных групп 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер  

ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Вторая неделя 

месяца 

Блиц-турнир по мини-

футболу 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Третья неделя 

месяца 

Блиц-турнир по 

шахматам 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Метод.кабинет Руководитель 

физ.воспитания  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

По уточненной 

дате 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований с 

учащимися школ 

г.Новоалтайска 

Команда лицея Спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Согласно 

расписания 

Работа спортивных 

секций 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители 

спортивных 

секций 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

1 раз в месяц Организация и 

проведение ген.уборки 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

учебные кабинеты, 

лаборатория, 

Заведующие 

мастерскими, 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 



учебных кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских 

курса учебные  

мастерские 

кабинетами, 

лабораторией 

Еженедельно  Организация и 

проведение 

еженедельной ген.уборки 

в общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант 

общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Применение 

интерактивных форм 

работы: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

деятельность  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 2 

 

Учебные занятия 

Весь период Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 7 

 

Учебные занятия 

Последний 

четверг месяца 

Заседание Совета 

студентов лицея 

Старосты 

учебных групп  

13 кабинет  Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

По уточненной 

дате 

Участие в семинарах и 

конференциях по 

студенческому 

самоуправлению 

Актов старост  13 кабинет  Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

По уточненной 

дате 

Участие в семинарах и 

конференциях по 

волонтерской 

деятельности 

Актив ВДО 

«Чистые 

сердца» 

г.Новоалтайск социальный 

педагог  

ЛР 6 Студенческое 

самоуправление 

Согласно 

расписания 

Посещение кружков и 

спортивных секций, 

объединений 

дополнительного 

образования» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

По 

уточненным 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, флеш-

Учебные 

группы всех 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Внеурочная и 

дополнительная 



датам мобах различного уровня курсов зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

ЛР 9 общеразвивающая 

деятельность» 

В течении 

месяца 

Организация выставки 

работ обучающихся в 

рамках проведения 

мастер-классов для 

учащихся школ города 

Активы 

учебных групп 

Фойе 1 этажа 

учебно – бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 11 

ЛР 4 

ЛР14 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Второй 

понедельник 

месяца 

Проведение часов 

мастера  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Последний 

понедельник 

месяца 

Проведение 

тематических классных 

часов  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Каждый 

четверг 

 

 

Проведение 

тематических бесед: 

4 ноября – День 

народного единства; 

7 ноября – День 

воинской славы; 

19 ноября – 

Международный день 

отказа от курения; 

28 ноября – День матери 

Ответственный 

из числа 

обучающихся 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

В течении 

месяца 

Работа по адаптации и 

сохранности контингента 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог, 

привлеченные 

специалисты 

ЛР 7 

ЛР 3 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Весь период Работа «Ящика доверия» Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебно-бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР  

ЛР 9 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Согласно 

графика 

Дежурство по 

лицею/столовой 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебный 

корпус/столовая 

 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

В течении 

месяца 

Работа по 

взаимодействию с 

Родители 

обучающихся 

Закрепленные за 

кураторами 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 Работа с родителями 



родителями учебных групп 1 

курса 

кабинеты 

В течении 

месяца 

Индивидуальная работа Адресно 

родители 

обучающихся 

всех учебных 

групп  

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Вторая неделя 

месяца 

Индивидуальное 

консультирование в 

рамках «Недели 

правовых знаний» 

Адресно 

родители 

обучающихся 

всех учебных 

групп  

Методический 

кабинет, 13 

кабинет 

Администрация 

лицея, 

юрисконсульт, 

социальный 

педагог, 

приглашенные 

лица 

ЛР 9 Работа с родителями 

Декабрь 

Каждый  

понедельник 

Общелицейские 

информационные 

линейки 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебного корпуса 

Администрация ЛР 2 «Ключевые 

общелицейские 

дела» 

Предпоследняя 

среда 

Общелицейское 

мероприятие «Встречаем 

Новый год» 

Активы 

учебных групп 

Актовый зал Музыкальный 

руководитель, 

ответственные 

лица 

ЛР 2 

 
«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Первая неделя 

месяца 

Единый день правовых 

знаний ко Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом  

Активы 

учебных групп 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

приглашенные 

лица 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Вторая неделя 

месяца 

Час правовых знаний «12 

декабря – день 

Конституции» 

Учебные 

группы 1 курса 

Методический 

кабинет 

Преподаватель 

истории, 

преподаватель 

обществознания 

ЛР1 

ЛР2 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последний 

вторник 

месяца 

«Правовой час» собрание 

для детей-сирот и детей, 

ОБПР   

Обучающиеся 

категории дети-

сироты и дети, 

Кабинет № 13 Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 



ОБПР педагог, 

В течении 

месяца 

Выявление 

обучающихся, имеющих 

нарушения ПВР и т.д., 

индивидуальная работа 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последняя 

среда месяца 

Заседание Совета по 

профилактике  

Обучающиеся, 

нарушающие 

ПВР  

Кабинет №13 Члены Совета по 

профилактике 

ЛР3 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Согласно 

расписания 

Проведение уроков с 

учебных мастерских и 

лабораториях 

Учебные 

группы 2 курса 

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

 «Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Согласно 

плана УПР 

Проведение 

производственной 

практики в условиях 

предприятия 

Учебные 

группы 3, 4 

курсов 

Предприятия, 

организации 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

соревнованиях 

Активы 

учебных групп 

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Встреча с 

потенциальными 

работодателями  

Обучающиеся 

учебных групп 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер  

ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Вторая неделя 

месяца 

Блиц-турнир по 

баскетболу 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания, 

руководитель с/с 

«Баскетбол»  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Согласно 

расписания 

Работа спортивных 

секций 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители 

спортивных 

секций 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

В течении 

месяца 

Организация и 

проведение акций по 

уборке от снега и 

благоустройству 

территории 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленная 

территория 

Мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

заведующий 

хозяйством  

ЛР 10 

ЛР16 

Экологическое 

воспитание 

В течении Организация и Обучающиеся Территории ДОУ Закрепленные ЛР 10 Экологическое 



месяца проведение акций по 

оказанию адресной 

помощи по уборке от 

снега и благоустройству 

территорий дошкольных 

образовательных 

учреждений 

г.Новоалтайска  

учебных групп 1 

курса, 

участники ВДО 

«Чистые 

сердца» 

г.Новалтайска лица  воспитание 

1 раз в месяц Организация и 

проведение ген.уборки 

учебных кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских 

Учебные 

группы всех 

курсов 

учебные кабинеты, 

лаборатория, 

учебные  

мастерские 

Заведующие 

мастерскими, 

кабинетами, 

лабораторией 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

Еженедельно  Организация и 

проведение 

еженедельной ген.уборки 

в общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант 

общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Применение 

интерактивных форм 

работы: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

деятельность  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 2 

 

Учебные занятия 

Весь период Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 7 

 

Учебные занятия 

Третий четверг 

месяца 

 

Подготовка и проведение 

общелицейского 

мероприятия Новый год 

2022 

Актив 

студентов лицея 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР, 

актив студентов, 

ответственные 

лица 

ЛР 2 

ЛР11 

«туденческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Второй 

четверг месяца 

Заседание Совета 

студентов лицея 

Старосты 

учебных групп  

13 кабинет  Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 



В течении 

месяца 

Организация и 

проведение акций по 

уборке от снега и 

благоустройству 

территории ДОО 

Актив ВДО 

«Чистые 

сердца» 

Адресно  Социальный 

педагог  

ЛР 6 Студенческое 

самоуправление 

Согласно 

расписания 

Посещение кружков и 

спортивных секций, 

объединений 

дополнительного 

образования» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

По 

уточненным 

датам 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, флеш-

мобах различного уровня 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

В течении 

месяца 

Украшение ПОО к 

празднованию  Нового 

года  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебно – бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о, ответственные 

лица 

ЛР 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Второй 

понедельник 

месяца 

Проведение часов 

мастера  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Последний 

понедельник 

месяца 

Проведение 

тематических классных 

часов  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Каждый 

четверг 

 

 

 

 

Проведение 

тематических бесед: 

1 декабря - Всемирный 

день борьбы со СПИДом; 

3 декабря – День 

неизвестного солдата; 

5 декабря – День 

волонтера; 

10 декабря – 

Международный день 

прав человека 

Ответственный 

из числа 

обучающихся 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 



12 декабря – День 

Конституции 

24 декабря – День 

воинской славы 

В течении 

месяца 

Работа по адаптации и 

сохранности контингента 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог, 

привлеченные 

специалисты 

ЛР 7 

ЛР 3 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Последняя 

неделя месяца 

Проведение 

ежеквартального 

инструктажа по технике 

безопасности, 

безопасному поведению, 

на каникулы 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, инженер по 

охране труда  

ЛР 10 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Весь период Работа «Ящика доверия» Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Фойе 1 этажа 

учебно-бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР  

ЛР 9 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Согласно 

графика 

Дежурство по 

лицею/столовой 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Учебный 

корпус/столовая 

 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

В течение 

месяца 

Работа по 

взаимодействию с 

родителями 

Родители 

обучающихся 

учебных групп  

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 Работа с родителями 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа Адресно 

родители 

обучающихся 

учебных групп  

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Последняя 

неделя месяца 

Родительский всеобуч 

«Пользование 

пиротехническими 

изделиями. 

«Родительская 

ответственность в период  

проведения Новогодних 

праздников и каникул»» 

Родители 

обучающихся 

учебных групп  

Группа WhatsApp Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Январь 



 Каждый  

понедельник 

Общелицейские 

информационные 

линейки 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебного корпуса 

Администрация ЛР 2 «Ключевые 

общелицейские 

дела» 

Ежегодно  

25 января 

Общелицейское 

мероприятие День 

Российского 

студенчества 

Активы 

учебных групп 

Актовый зал Музыкальный 

руководитель, 

ответственные 

лица 

ЛР 2 

 
«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Последняя 

неделя месяца 

Организация и 

проведение Декады 

общеобразовательных 

дисциплин 

Активы 

учебных групп 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора по УПР, 

методист, 

методическая 

комиссия 

преподавателей 

ЛР 2 

 
«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

Последняя 

неделя месяца 

Единый день правовых 

знаний  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

приглашенные 

лица 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Ежегодно  

27 января 

Час истории «27 января – 

день снятия блокады 

Ленинграда» 

Учебные 

группы 1 курса 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

Преподаватель 

истории., 

преподаватель 

обществознания, 

приглашенные 

лица 

ЛР1 

ЛР2 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последний 

вторник 

месяца 

«Правовой час» собрание 

для детей-сирот и детей, 

ОБПР   

Обучающиеся 

категории дети-

сироты и дети, 

ОБПР 

Кабинет № 13 Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

В течении 

месяца 

Выявление 

обучающихся, имеющих 

Учебные 

группы 1 курса 

Учебные кабинеты Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 



нарушения ПВР, не 

приступивших к 

занятиям и т.д., 

индивидуальная работа 

воспитание» 

Последняя 

среда месяца 

Заседание Совета по 

профилактике  

Обучающиеся, 

нарушающие 

ПВР  

Кабинет №13 Члены Совета по 

профилактике 

ЛР3 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Согласно 

расписания 

Проведение уроков с 

учебных мастерских и 

лабораториях 

Учебные 

группы  

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Согласно 

плана УПР 

Проведение 

производственной 

практики в условиях 

предприятия 

Учебные 

группы  

Предприятия, 

организации 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Встреча с 

потенциальными 

работодателями  

Обучающиеся 

учебных групп 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер  

ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Последняя 

неделя месяца 

Блиц-турнир по 

волейболу 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания, 

руководитель с/с 

«Волейбол»  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Согласно 

расписания 

Работа спортивных 

секций 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители 

спортивных 

секций 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

В течении 

месяца 

Организация и 

проведение акций по 

уборке от снега и 

благоустройству 

территории 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленная 

территория 

Мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

заведующий 

хозяйством  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Организация и 

проведение акций по 

оказанию адресной 

помощи по уборке от 

снега и благоустройству 

территорий дошкольных 

Учебные 

группы всех 

курсов, 

участники ВДО 

«Чистые 

сердца» 

Территории ДОУ 

г.Новалтайска 

Закрепленные 

лица 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 



образовательных 

учреждений 

г.Новоалтайска  

1 раз в месяц Организация и 

проведение ген.уборки 

учебных кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских 

Учебные 

группы всех 

курсов 

учебные кабинеты, 

лаборатория, 

учебные  

мастерские 

Заведующие 

мастерскими, 

кабинетами, 

лабораторией 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

Еженедельно  Организация и 

проведение 

еженедельной ген.уборки 

в общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант 

общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Применение 

интерактивных форм 

работы: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

деятельность  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 2 

 

Учебные занятия 

Весь период Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 7 

 

Учебные занятия 

Ежегодно 25 

января 

 

Подготовка и проведение 

общелицейского 

мероприятия «День 

Российского 

студенчества»  

Актив 

студентов лицея 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР, 

актив студентов, 

ответственные 

лица 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Третий четверг 

месяца 

Заседание Совета 

студентов лицея 

Старосты 

учебных групп  

13 кабинет  Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

В течении 

месяца 

Организация и 

проведение акций по 

уборке от снега и 

благоустройству 

территории ДОО 

Актив ВДО 

«Чистые 

сердца» 

Адресно  Социальный 

педагог  

ЛР 6 Студенческое 

самоуправление 



Согласно 

расписания 

Посещение кружков и 

спортивных секций, 

объединений 

дополнительного 

образования» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

По 

уточненным 

датам 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, флеш-

мобах различного уровня 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

Второй 

понедельник 

месяца 

Проведение часов 

мастера  

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Последний 

понедельник 

месяца 

Проведение 

тематических классных 

часов  

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Каждый 

четверг 

 

Проведение 

тематических бесед: 

11 января – День 

национальных парков и 

заповедников; 

13 января – День 

российской печати; 

25 января – Татьянин 

день; 

27 января – День снятия 

блокады Ленинграда 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

В течении 

месяца 

Работа по сохранности 

контингента 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог, 

привлеченные 

специалисты 

ЛР 7 

ЛР 3 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Весь период Работа «Ящика доверия» Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебно-бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР  

ЛР 9 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Согласно 

графика 

Дежурство по 

лицею/столовой 

Учебные 

группы всех 

Учебный 

корпус/столовая 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 «Классное 

руководство и 



курсов  наставничество» 

В течение 

месяца 

Работа по 

взаимодействию с 

родителями 

Родители 

обучающихся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 Работа с родителями 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа Адресно 

родители 

обучающихся 

учебных групп  

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Первая неделя 

месяца 

Родительский всеобуч 

«Безопасные каникулы, с 

пользой для дела» 

Родители 

обучающихся 

учебных групп 

Группа WhatsApp Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Февраль 

Первая неделя 

месяца 

Организация и 

проведение Декады 

общеобразовательных 

дисциплин 

Активы 

учебных групп 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора по УПР, 

методист, 

методическая 

комиссия 

преподавателей 

ЛР 2 

 
«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление 

Каждый  

понедельник 

Общелицейские 

информационные 

линейки 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебного корпуса 

Администрация ЛР 2 «Ключевые 

общелицейские 

дела» 

Последняя 

неделя месяца 

Подготовка к 

общелицейскому 

мероприятию «Между 

февралем и мартом» 

Активы 

учебных групп 

Актовый зал Музыкальный 

руководитель, 

ответственные 

лица 

ЛР 2 

 
«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Ежегодно с 1 

по 25 февраля 

Месячник молодого 

избирателя 

Учебные 

группы 1, 2 

курсов 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

истории, 

преподаватель 

обществознания, 

ЛР1 

ЛР2 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 



приглашенные 

лица 

Ежегодно с 8 

по 28 февраля 

Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Методический 

кабинет, учебные 

кабинеты, 

спортивный зал, 

малый спортивный 

зал 

Преподаватель-

организатор по 

ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания, 

приглашенные 

лица 

ЛР1 

ЛР9 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Ежегодно  

15 февраля 

Час истории «15 февраля 

– День в истории 

страны» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Методический 

кабинет 

Преподаватель 

истории, 

преподаватель 

обществознания 

ЛР1 

ЛР2 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Вторая неделя 

месяца 

Единый день 

профилактики 

«Безопасность страны – 

дело каждого» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватель-

организатор по 

ОБЖ, 

приглашенные 

лица  

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последний 

вторник 

месяца 

«Правовой час» собрание 

для детей-сирот и детей, 

ОБПР   

Обучающиеся 

категории дети-

сироты и дети, 

ОБПР 

Кабинет № 13 Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

В течении 

месяца 

Выявление 

обучающихся, имеющих 

нарушения ПВР и т.д., 

индивидуальная работа 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последняя 

среда месяца 

Заседание Совета по 

профилактике  

Обучающиеся, 

нарушающие 

ПВР  

Кабинет №13 Члены Совета по 

профилактике 

ЛР3 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Согласно 

расписания 

Проведение уроков с 

учебных мастерских и 

лабораториях 

Учебные 

группы  

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 «Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Согласно Проведение Учебные Предприятия, Мастера п/о ЛР 4 «Профессионально-



плана УПР производственной 

практики в условиях 

предприятия 

группы  организации личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

соревнованиях 

Активы 

учебных групп 

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 «Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Встреча с 

потенциальными 

работодателями  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер  

ЛР 4 «Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Третья неделя 

месяца 

Спортивный праздник, 

посвященных Дню 

Рождения Российской 

Армии «Силовое 

троеборье 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания, 

руководители 

спортивных 

секций  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Согласно 

расписания 

Работа спортивных 

секций 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители 

спортивных 

секций 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

В течении 

месяца 

Организация и 

проведение акций по 

уборке от снега и 

благоустройству 

территории 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленная 

территория 

Мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

заведующий 

хозяйством  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Организация и 

проведение акций по 

оказанию адресной 

помощи по уборке от 

снега и благоустройству 

территорий дошкольных 

образовательных 

учреждений 

г.Новоалтайска  

Учебные 

группы всех 

курсов, 

участники ВДО 

«Чистые 

сердца» 

Территории ДОУ 

г.Новалтайска 

Закрепленные 

лица 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

1 раз в месяц Организация и 

проведение ген.уборки 

учебных кабинетов, 

Учебные 

группы всех 

курсов 

учебные кабинеты, 

лаборатория, 

учебные  

Заведующие 

мастерскими, 

кабинетами, 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 



лабораторий и 

мастерских 

мастерские лабораторией 

Еженедельно  Организация и 

проведение 

еженедельной ген.уборки 

в общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант 

общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Применение 

интерактивных форм 

работы: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

деятельность  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 2 

 

Учебные занятия 

Весь период Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 7 

 

Учебные занятия 

Первая 

половина 

меясца 

Фестиваль плакатов о 

родах войск ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Обучающиеся 

учебных групп 

Фойе 1 этажа 

учебно – бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель-

организатор по 

ОБЖ, кураторы, 

мастера п/о, 

ответственные 

лица 

ЛР 11 

 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Второй 

четверг месяца 

Заседание Совета 

студентов лицея 

Старосты 

учебных групп  

13 кабинет  Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

В течении 

месяца 

Организация и 

проведение акций по 

уборке от снега и 

благоустройству 

территории ДОО 

Актив ВДО 

«Чистые 

сердца» 

Адресно  Социальный 

педагог  

ЛР 6 Студенческое 

самоуправление 

Согласно 

расписания 

Посещение кружков и 

спортивных секций, 

объединений 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 



дополнительного 

образования» 

«Локомотив», 

кабинет №21 

деятельность» 

По 

уточненным 

датам 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, флеш-

мобах различного уровня 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

Второй 

понедельник 

месяца 

Проведение часов 

мастера  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Последний 

понедельник 

меясца 

Проведение 

тематических классных 

часов  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Каждый 

четверг 

Проведение 

тематических бесед: 

2 февраля – День 

воинской славы; 

8 февраля – День 

Российской науки; 

15 февраля –

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества; 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

Ответственный 

из числа 

обучающихся 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

В течении 

месяца 

Работа по сохранности 

контингента 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог, 

привлеченные 

специалисты 

ЛР 7 

ЛР 3 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Весь период Работа «Ящика доверия» Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебно-бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР  

ЛР 9 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Согласно 

графика 

Дежурство по 

лицею/столовой 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебный 

корпус/столовая 

 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 «Классное 

руководство и 

наставничество» 



В течение 

месяца 

Работа по 

взаимодействию с 

родителями 

Родители 

обучающихся 

учебных групп  

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 Работа с родителями 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа Адресно 

родители 

обучающихся 

учебных групп  

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Третья неделя 

месяца 

Родительский всеобуч 

«Безопасность 

подростков на зимних 

водоемах» 

Родители 

обучающихся 

учебных групп  

Группа WhatsApp Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Март 

Каждый  

понедельник 

Общелицейские 

информационные 

линейки 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебного корпуса 

Администрация ЛР 2 «Ключевые 

общелицейские 

дела» 

Первая неделя 

марта  

Проведение 

общелицейского 

мероприятия «Между 

февралем и мартом» 

 

Активы 

учебных групп 

Актовый зал Музыкальный 

руководитель, 

ответственные 

лица 

ЛР 2 

 
«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Последняя 

неделя марта 

Организация и 

проведение Краевой 

Олимпиады по русскому 

языку и литературе 

Активы 

учебных групп 

Учебные кабинеты, 

актовый зал 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по УВР, 

методист,  

методическая 

комиссия 

преподавателей 

ЛР 2 

 
«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Вторая неделя 

месяца 

Единый день 

профилактики 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

приглашенные 

лица 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последний «Правовой час» собрание Обучающиеся Кабинет № 13 Заместитель ЛР 2, «Патриотическое и 



вторник 

месяца 

для детей-сирот и детей, 

ОБПР   

категории дети-

сироты и дети, 

ОБПР 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

ЛР 3 гражданско-правовое 

воспитание» 

В течении 

месяца 

Выявление 

обучающихся, имеющих 

нарушения ПВР и т.д., 

индивидуальная работа 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последняя 

среда месяца 

Заседание Совета по 

профилактике  

Обучающиеся, 

нарушающие 

ПВР  

Кабинет №13 Члены Совета по 

профилактике 

ЛР3 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Согласно 

расписания 

Проведение уроков с 

учебных мастерских и 

лабораториях 

Учебные 

группы  

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Согласно 

плана УПР 

Проведение 

производственной 

практики в условиях 

предприятия 

Учебные 

группы 

Предприятия, 

организации 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

соревнованиях 

Активы 

учебных групп 

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Встреча с 

потенциальными 

работодателями  

Обучающиеся 

учебных групп 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер  

ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

В течении 

месяца 

Участие в проектах по 

профессии различного 

уровня 

Обучающиеся 

учебных групп 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер, 

методист  

ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Первая неделя 

месяца 

Блиц-турнир по 

бадминтону 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Согласно 

расписания 

Работа спортивных 

секций 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители 

спортивных 

секций 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Последняя Соревнования по легкой Учебные Спортивный зал, Руководитель ЛР 9 «Спортивно-



неделя месяца атлетике «День прыгуна» группы всех 

курсов 

стадион 

«Локомотив» 

физ.воспитания, 

преподаватель по 

физ.культуре  

оздоровительное 

направление» 

Третья неделя 

месяца 

Организация и 

проведение 

экологических акций по 

уборке и 

благоустройству 

территории 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленная 

территория 

Мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

По уточненной 

дате 

Участие в экологических 

уроках, онлайн акциях 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Кабинет №16 Преподаватель 

химии и биологии  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

1 раз в месяц Организация и 

проведение ген.уборки 

учебных кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских 

Учебные 

группы всех 

курсов 

учебные кабинеты, 

лаборатория, 

учебные  

мастерские 

Заведующие 

мастерскими, 

кабинетами, 

лабораторией 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

Еженедельно  Организация и 

проведение 

еженедельной ген.уборки 

в общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант 

общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Применение 

интерактивных форм 

работы: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

деятельность  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 2 

 

Учебные занятия 

Весь период Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 7 

 

Учебные занятия 

Третий четверг 

месяца 

Заседание Совета 

студентов лицея 

Старосты 

учебных групп  

13 кабинет  Заместитель 

директора по УВР 

Е, кураторы, 

мастера п/о 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

Согласно Посещение кружков и Учебные Спортивный зал, Кураторы, мастера ЛР 2 «Внеурочная и 



расписания спортивных секций, 

объединений 

дополнительного 

образования» 

группы всех 

курсов 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

п/о ЛР 7 

ЛР 9 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

По 

уточненным 

датам 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, флеш-

мобах различного уровня 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

Второй 

понедельник 

Проведение часов 

мастера  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Последний 

понедельник 

Проведение 

тематических классных 

часов  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Каждый 

четверг 

 

 

Проведение 

тематических бесед: 

1 марта – Всемирный 

день гражданской 

обороны; 

15 марта – Всемирный 

день прав потребителя; 

20 марта – Всемирный 

день Земли; 

21 марта - 

Международный день 

лесов 

27 марта – 

Международный день 

театра 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

В течение 

месяца 

Работа по адаптации и 

сохранности контингента 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог, 

привлеченные 

специалисты 

ЛР 7 

ЛР 3 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Последняя 

неделя месяца 

Проведение 

ежеквартального 

Учебные 

группы всех 

Закрепленные за 

кураторами 

Кураторы, мастера 

п/о, инженер по 

ЛР 10 «Классное 

руководство и 



 инструктажа по технике 

безопасности, 

безопасному поведению 

курсов кабинеты охране труда  наставничество» 

Весь период Работа «Ящика доверия» Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебно-бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР  

ЛР 9 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Согласно 

графика 

Дежурство по 

лицею/столовой 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебный 

корпус/столовая 

 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Третья неделя 

месяца 

Родительский всеобуч 

«Подросток на 

мотоцикле- 

ответственность 

родителей, безопасность 

детей» 

Родители 

обучающихся 

учебных групп  

Группа WhatsApp Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

В течении 

месяца 

Работа по 

взаимодействию с 

родителями 

Родители 

обучающихся 

учебных групп  

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 Работа с родителями 

В течении 

месяца 

Индивидуальная работа Адресно 

родители 

обучающихся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Апрель 

 Каждый  

понедельник 

Общелицейские 

информационные 

линейки 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебного корпуса 

Администрация ЛР 2 «Ключевые 

общелицейские 

дела» 

Вторая, третья 

неделя месяца 

Организация и 

проведение Декады 

профессий 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер , 

методист, 

методическая 

комиссия мастеров 

п/о 

ЛР 2 

 
«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

В течении 

месяца 

Организация выставки 

работ обучающихся в 

Обучающиеся 

учебных групп 

Фойе 1 этажа 

учебно – бытового 

Заместитель 

директора по УПР, 

ЛР 11 

ЛР 4 
«Организация 

предметно-



рамках проведения 

краевой Олимпиады по 

русскому языку и 

литературе 

корпуса старший мастер, 

кураторы, мастера 

п/о 

 эстетической среды» 

Третий четверг 

месяца 

Организация и 

проведение Дня 

открытых дверей 

Активы 

учебных групп 

Учебные кабинеты, 

мастерские и 

лаборатории 

Заместитель 

директора по УПР, 

методист, 

методическая 

комиссия 

преподавателей 

ЛР 2 

 
«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Ежегодно 12 

апреля 

Час истории «12 апреля – 

день Космонавтики» 

Учебные 

группы 1 курса 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

Преподаватель 

астрономии  

ЛР1 

ЛР2 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Третья неделя 

месяца 

Единый день 

профилактики 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

приглашенные 

лица 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Ежегодно 26 

апреля 

Час истории «26 апреля – 

день в истории страны» 

Учебные 

группы 1 курса 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

Преподаватель 

истории, 

приглашенные 

лица 

ЛР1 

ЛР2 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последний 

вторник 

месяца 

«Правовой час» собрание 

для детей-сирот и детей, 

ОБПР   

Обучающиеся 

категории дети-

сироты и дети, 

ОБПР 

Кабинет № 13 Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

В течении 

месяца 

Выявление 

обучающихся, имеющих 

нарушения ПВР и т.д., 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 



индивидуальная работа 

Последняя 

среда месяца 

Заседание Совета по 

профилактике  

Обучающиеся, 

нарушающие 

ПВР  

Кабинет №13 Члены Совета по 

профилактике 

ЛР3 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Согласно 

расписания 

Проведение уроков с 

учебных мастерских и 

лабораториях 

Учебные 

группы  

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Согласно 

плана УПР 

Проведение 

производственной 

практики в условиях 

предприятия 

Учебные 

группы  

Предприятия, 

организации 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Проведение мастер-

классов по профессиям 

Активы 

учебных групп 

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Встреча с 

потенциальными 

работодателями  

Обучающиеся 

учебных групп 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер  

ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Первая неделя 

меясца 

Соревнования по легкой 

атлетике «День прыгуна» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

стадион 

«Локомотив» 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель по 

физ.культуре  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Третья неделя 

месяца 

Спартакиада, 

приуроченная ко Дню 

Открытых дверей, в 

рамках Декады 

профессий 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Руководитель 

физ.воспитания  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

Согласно 

расписания 

Работа спортивных 

секций 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители 

спортивных 

секций 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

По уточненной Участие в Учебные Закрепленная Мастера п/о, ЛР 10 Экологическое 



дате Общегородском 

субботнике 

группы всех 

курсов 

территория кураторы учебных 

групп 

 воспитание 

Третья неделя 

месяца 

Организация и 

проведение 

экологических акций в 

рамках Всероссийской 

«Весенней недели добра» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленная 

территория 

Мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

1 раз в месяц Организация и 

проведение ген.уборки 

учебных кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских 

Учебные 

группы всех 

курсов 

учебные кабинеты, 

лаборатория, 

учебные  

мастерские 

Заведующие 

мастерскими, 

кабинетами, 

лабораторией 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

Еженедельно  Организация и 

проведение 

еженедельной ген.уборки 

в общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант 

общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Применение 

интерактивных форм 

работы: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

деятельность  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 2 

 

Учебные занятия 

Весь период Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 7 

 

Учебные занятия 

второй четверг 

месяца 

Заседание Совета 

студентов лицея 

Старосты 

учебных групп  

13 кабинет  Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

В течении 

месяца 

Организация и 

проведение акций в 

рамках Весенней недели 

добра 

Актив 

студентов лицея 

Адресно  Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

ЛР 6 Студенческое 

самоуправление 

Согласно 

расписания 

Посещение кружков и 

спортивных секций, 

Учебные 

группы всех 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Внеурочная и 

дополнительная 



объединений 

дополнительного 

образования» 

курсов зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

ЛР 9 общеразвивающая 

деятельность» 

По 

уточненным 

датам 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, флеш-

мобах различного уровня 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

Второй 

понедельник 

месяца 

Проведение часов 

мастера  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Последний 

понедельник 

месяца 

Проведение 

тематических классных 

часов  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Каждый 

четверг  

 

 

Проведение 

тематических бесед: 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья; 

12 апреля – День 

космонавтики; 

26 апреля – памяти 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Ответственный 

из числа 

обучающихся 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

В течение 

месяца 

Работа по сохранности 

контингента 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог, 

привлеченные 

специалисты 

ЛР 7 

ЛР 3 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Весь период Работа «Ящика доверия» Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебно-бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР  

ЛР 9 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Согласно 

графика 

Дежурство по 

лицею/столовой 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебный 

корпус/столовая 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Третья неделя 

месяца 

Родительский всеобуч 

«Открытые окна, 

ответственность 

Родители 

обучающихся 

учебных групп  

Группа WhatsApp Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

ЛР 9 Работа с родителями 



родителей» педагог  

В течении 

месяца 

Работа по 

взаимодействию с 

родителями 

Родители 

обучающихся 

учебных групп  

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 Работа с родителями 

В течении 

месяца 

Индивидуальная работа Адресно 

родители 

обучающихся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Май 

Каждый  

понедельник 

Общелицейские 

информационные 

линейки 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебного корпуса 

Администрация ЛР 2 «Ключевые 

общелицейские 

дела» 

Первая неделя 

месяца 

Организация и 

проведение квест-игры 

ко Дню Победы  

Активы 

учебных групп 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель-

организатор по 

ОБЖ, 

преподаватель 

истории.  

ответственные  

  ЛР 1 

    ЛР5 

 

«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Первая неделя 

месяца 

Час истории «9 мая 1945 

год – День Победы в 

Великой Отечественной 

войне» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

Преподаватель 

истории., 

преподаватель 

обществознания, 

приглашенные 

лица 

ЛР1 

ЛР2 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Четвертая 

неделя месяца 

Единый день 

профилактики 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последний «Правовой час» собрание Обучающиеся Кабинет № 13 Заместитель ЛР 2, «Патриотическое и 



вторник 

месяца 

для детей-сирот и детей, 

ОБПР   

категории дети-

сироты и дети, 

ОБПР 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

ЛР 3 гражданско-правовое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Выявление 

обучающихся, имеющих 

нарушения ПВР и т.д., 

индивидуальная работа 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последняя 

среда месяца 

Заседание Совета по 

профилактике  

Обучающиеся, 

нарушающие 

ПВР  

Кабинет №13 Члены Совета по 

профилактике 

ЛР3 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Согласно 

расписания 

Проведение уроков с 

учебных мастерских и 

лабораториях 

Учебные 

группы  

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Согласно 

плана УПР 

Проведение 

производственной 

практики в условиях 

предприятия 

Учебные 

группы 

Предприятия, 

организации 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

соревнованиях 

Активы 

учебных групп 

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

По уточненной 

дате 

Встреча с 

потенциальными 

работодателями  

Обучающиеся 

учебных групп 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер  

ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Ежегодно 8 

мая 

Участие в городских 

эстафетах, приуроченных 

ко Дню Победы в ВОВ 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Стадион 

«Локомотив», 

Центральная 

площадь 

г.Новоалтайска 

Руководитель 

физ.воспитания  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Вторая 

половина 

месяца 

Соревнования 

мероприятия  в рамках 

Месячника ЗОЖ 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Стадион 

«Локомотив», 

спортивный зал 

Руководитель 

физ.воспитания  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Согласно 

расписания 

Работа спортивных 

секций 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители 

спортивных 

секций 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 



По уточненной 

дате 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Лес Победы» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Ул.Деповская Заведующий 

отделом по делам 

молодежи 

администрации 

г.Новоалтайска  , 

заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

Закрепленные 

лица 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

Первая неделя 

месяца 

Организация и 

проведение 

экологических акций по 

благоустройству 

территории лицея, 

территории, 

закрепленной за 

общежитием 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса, 

участники ВДО 

«Чистые 

сердца» 

Территория лицея, 

территория, 

закрепленная за 

общежитием  

Закрепленные 

лица, кураторы 

мастера п/о, 

заведующий 

хозяйством  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

1 раз в месяц Организация и 

проведение ген.уборки 

учебных кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских 

Учебные 

группы всех 

курсов 

учебные кабинеты, 

лаборатория, 

учебные  

мастерские 

Заведующие 

мастерскими, 

кабинетами, 

лабораторией 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

Еженедельно  Организация и 

проведение 

еженедельной ген.уборки 

в общежитии  

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант 

общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Применение 

интерактивных форм 

работы: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

деятельность  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 2 

 

Учебные занятия 

Весь период Инициирование и 

поддержка 

Учебные 

группы всех 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 7 

 

Учебные занятия 



исследовательской 

деятельности  

курсов 

Последний 

четверг неделя 

месяца 

Заседание Совета 

студентов лицея 

Старосты 

учебных групп  

13 кабинет  Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

В течении 

месяца 

Организация и 

проведение адресной 

помощи ветеранам, 

тыловикам, их семьям  

Актив 

студентов 

лицея, актив 

ВДО «Чистые 

сердца» 

Адресно  Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

ЛР 6 Студенческое 

самоуправление 

Последние две 

недели месяца 

Организация и 

проведение мероприятий 

в рамках Месячника 

ЗОЖ 

Актив 

студентов лицея 

13 кабинет, 

актовый зал, 

Спортивный зал, 

стадион 

Локомотив  

Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР9 

Студенческое 

самоуправление 

Согласно 

расписания 

Посещение кружков и 

спортивных секций, 

объединений 

дополнительного 

образования» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

По 

уточненным 

датам 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, флеш-

мобах различного уровня 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

Второй 

понедельник 

Проведение часов 

мастера  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Последний 

понедельник 

Проведение 

тематических классных 

часов  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Каждый 

четверг 

 

 

Проведение 

тематических бесед: 

1 мая - День весны и 

труда. День 

международной 

 Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2,  

ЛР 12 

 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 



солидарности 

трудящихся; 

9 мая – День Победы в 

ВОВ; 

15 мая – 

Международный день 

семьи; 

24 мая – День славянской 

письменности и 

культуры; 

31 мая – Всемирный день 

без табака 

В течении 

месяца 

Работа по сохранности 

контингента 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог, 

привлеченные 

специалисты 

ЛР 7 

ЛР 3 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Весь период Работа «Ящика доверия» Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебно-бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР  

ЛР 9 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Согласно 

графика 

Дежурство по 

лицею/столовой 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебный 

корпус/столовая 

 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Третья неделя 

месяца 

Родительский всеобуч 

«Купание на водоемах» 

Родители 

обучающихся 

учебных групп  

Группа WhatsApp Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

В течение 

месяца 

Работа по 

взаимодействию с 

родителями 

Родители 

обучающихся 

учебных групп  

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 Работа с родителями 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа Адресно 

родители 

обучающихся 

учебных групп  

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Июнь 

Каждый  

понедельник 

Общелицейские 

информационные 

Учебные 

группы всех 

Фойе 1 этажа 

учебного корпуса 

Администрация ЛР 2 «Ключевые 



линейки курсов общелицейские 

дела» 

Последняя 

неделя месяца 

Организация и 

проведение 

Торжественного 

вручения дипломов 

выпускникам 2022 года  

Активы 

учебных групп 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора по УВР, 

активы групп  

 ЛР 2 

    ЛР4 

 

«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Третья неделя 

месяца 

Работа профильной 

смены 

Активы 

учебных групп 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, активы 

групп  

 ЛР 2 

    ЛР4 

 

«Ключевые 

общелицейские 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Вторая неделя 

месяца 

Час правовых знаний  Учебные 

группы 1 курса 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последний 

вторник 

месяца 

«Правовой час» собрание 

для детей-сирот и детей, 

ОБПР   

Обучающиеся 

категории дети-

сироты и дети, 

ОБПР 

Кабинет № 13 Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Выявление 

обучающихся, имеющих 

нарушения ПВР и т.д., 

индивидуальная работа 

Учебные 

группы 1 курса 

Учебные кабинеты Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Последняя 

среда месяца 

Заседание Совета по 

профилактике  

Обучающиеся, 

нарушающие 

ПВР  

Кабинет №13 Члены Совета по 

профилактике 

ЛР3 

 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

Согласно 

расписания 

Проведение уроков с 

учебных мастерских и 

лабораториях 

Учебные 

группы  

Учебные 

мастерские, 

лаборатории 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Согласно 

плана УПР 

Проведение 

производственной 

практики в условиях 

предприятия 

Учебные 

группы 

Предприятия, 

организации 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 



Последняя 

неделя месяца 

Трудоустройство на 

период летних каникул 

Учебные 

группы 

Предприятия, 

организации 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

В течении 

месяца 

Трудоустройство после 

окончания обучения  

Студенты 

выпускных 

групп 

Предприятия, 

организации 

Мастера п/о ЛР 4 

 

«Профессионально-

личностное 

ориентирование» 

(развитие карьеры) 

Первая 

половина 

меясца 

Соревнования 

мероприятия  в рамках 

Месячника ЗОЖ 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Стадион 

«Локомотив», 

спортивный зал 

Руководитель 

физ.воспитания  

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Согласно 

расписания 

Работа спортивных 

секций 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый зал, стадион 

«Локомотив» 

Руководители 

спортивных 

секций 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительное 

направление» 

Первая неделя 

месяца 

Организация и 

проведение 

экологических акций по 

благоустройству 

территории лицея, 

территории, 

закрепленной за 

общежитием 

Обучающиеся 

учебных групп 1 

курса, 

участники ВДО 

«Чистые 

сердца» 

Территория лицея, 

территория, 

закрепленная за 

общежитием  

Закрепленные 

лица, кураторы 

мастера п/о, 

заведующий 

хозяйством  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

Вторая неделя 

месяца 

Организация и 

проведение акций по 

оказанию адресной 

помощи по уборке и 

благоустройству 

территорий дошкольных 

образовательных 

учреждений 

г.Новоалтайска  

Обучающиеся 

учебных групп 

1, 2 курса, 

участники ВДО 

«Чистые 

сердца» 

Территории ДОУ 

г.Новоалтайска 

Закрепленные 

лица 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

1 раз в месяц Организация и 

проведение ген.уборки 

учебных кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских 

Учебные 

группы всех 

курсов 

учебные кабинеты, 

лаборатория, 

учебные  

мастерские 

Заведующие 

мастерскими, 

кабинетами, 

лабораторией 

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

Еженедельно  Организация и Обучающиеся, Общежитие  Комендант ЛР 10 Экологическое 



проведение 

еженедельной ген.уборки 

в общежитии  

проживающие в 

общежитии 

общежития, 

дежурные  

 воспитание 

В течении 

месяца 

Подготовка и ремонт 

комнат общежития к 

новому учебному году 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Комендант 

общежития, 

дежурные  

ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

В течении 

месяца 

Применение 

интерактивных форм 

работы: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

деятельность  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 2 

 

Учебные занятия 

Весь период Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 7 

 

Учебные занятия 

Последний 

четверг недели 

месяца 

Заседание Совета 

студентов лицея 

Старосты 

учебных групп  

13 кабинет  Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

В течении 

месяца 

Проведение акций по 

уборке и 

благоустройству 

территорий ДОУ 

г.Новоалтайска  

Актив ВДО 

«Чистые 

сердца» 

Адресно  социальный 

педагог  

ЛР 6 Студенческое 

самоуправление 

Первые две 

недели месяца 

Организация и 

проведение мероприятий 

в рамках Месячника 

ЗОЖ 

Актив 

студентов лицея 

13 кабинет, 

актовый зал, 

Спортивный зал, 

стадион 

Локомотив  

Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР9 

Студенческое 

самоуправление 

Второй 

четверг месяца 

Заседание Совета 

студентов лицея 

Старосты 

учебных групп  

13 кабинет  Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

В течении 

месяца 

Применение 

интерактивных форм 

Учебные 

группы всех 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 2 

 

Студенческое 

самоуправление 



работы: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

деятельность  

курсов 

Весь период Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности  

Обучающиеся 

учебных групп 

1,2 курса 

Учебные кабинеты Преподаватели-

предметники 

ЛР 7 

 

Студенческое 

самоуправление 

Согласно 

расписания 

Посещение кружков и 

спортивных секций, 

объединений 

дополнительного 

образования» 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Спортивный зал, 

малый спортивный 

зал, стадион 

«Локомотив», 

кабинет №21 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Внеурочная и 

дополнительная 

общеразвивающая 

деятельность» 

Последняя 

неделя месяца 

Оформление 

общелицейского 

мероприятия 

Торжественное вручение 

дипломов 2022 

Обучающиеся 

учебных групп 

Фойе 1 этажа 

учебно – бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

п/о, ответственные 

лица 

ЛР 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Второй 

понедельник 

Проведение часов 

мастера  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Последний 

понедельник 

Проведение 

тематических классных 

часов  

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Каждый 

четверг 

Проведение 

тематических бесед: 

1 июня – 

Международный день 

защиты детей; 

6 июня – Пушкинский 

день, день русского 

языка; 

12 июня – День России; 

23 июня – 

Международный 

Олимпийский день 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР12 

 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 



В течение 

месяца 

Работа по сохранности 

контингента 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог, 

привлеченные 

специалисты 

ЛР 7 

ЛР 3 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Последняя 

неделя месяца 

 

Проведение 

ежеквартального 

инструктажа по технике 

безопасности, 

безопасному поведению 

на период летних 

каникул 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, инженер по 

охране труда  

ЛР 10 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Весь период Работа «Ящика доверия» Учебные 

группы всех 

курсов 

Фойе 1 этажа 

учебно-бытового 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР  

ЛР 9 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Согласно 

графика 

Дежурство по 

лицею/столовой 

Учебные 

группы всех 

курсов 

Учебный 

корпус/столовая 

 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 2 «Классное 

руководство и 

наставничество» 

В течении 

месяца 

Работа по 

взаимодействию с 

родителями 

Родители 

обучающихся 

учебных групп 1 

курса 

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 9 Работа с родителями 

В течении 

месяца 

Индивидуальная работа Адресно 

родители 

обучающихся 

учебных групп  

Закрепленные за 

кураторами 

кабинеты 

Кураторы, мастера 

п/о, социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

Третья неделя 

месяца 

Родительский всеобуч 

«Родительская 

ответственность в период 

летних каникул»» 

Родители 

обучающихся 

учебных групп 

переходящего 

контингента 

Группа WhatsApp Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог  

ЛР 9 Работа с родителями 

 

 



РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной  почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

-   проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 



- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности; 

- формирование имиджа образовательной организации. 

 



 

Код и наименование 
личностных результатов 
реализации программы воспитания 

Код ОК 
(из ФГОС 

СПО) 

Показатели результативности 

Критерии оценивания (КО) Процедуры оценивания (ОЦ) 

ЛР.1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 

Сформированность 

гражданской позиции. 
  

  участие в мероприятиях; 
  мониторинг активности; 
портфолио документов; 
 

- Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

Юнармейского отряда «Монолит»; 
- Доля студентов, способных выполнить 

нормативы, требуемые в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями направления 

Патриотическое  
ЛР.2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 11 

участие в отрядах и 

молодежных объединениях; 
  

участие в мероприятиях; 
мониторинг активности; 

портфолио документов; 
  

Доля обучающихся, вовлеченных в 
реализацию мероприятий по Студенческому 

самоуправлению, ВДО «Чистые сердца» 

ЛР.3Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 08 

проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения, 

уважения к Закону; 
  

участие в мероприятиях; 
наблюдение (фиксация 

проявляемых студентами 

действий и качеств по 

заданным параметрам); 
позитивное отношение к 

базовым ценностям; 

портфолио документов; 
  

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями направления Гражданско 

правовое  

ЛР.4Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 

проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, 

навыков отбора и 

критического анализа 
информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

анализ продуктов 

творческой деятельности 

(проектов, творческих работ 

и т.д.); 
достижения студента; 

мониторинг активности; 
портфолио документов; 

- Количество обучающихся, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства; 
- Доля обучающихся – 
участников научно – практических 

конференций, форумов, фестивалей. 
  



ОК 10 
ОК 11 

пространстве; 

ЛР.5 Демонстрирующий приверженность 

к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

-Сформированность 

гражданской позиции. 
- Отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся. 

участие в мероприятиях; 
мониторинг активности; 
портфолио документов; 
 

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями по Нравственности, 

Патриотизму, гражданско-правовому 

направлению 
  

ЛР.6 Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

-добровольческие инициативы 

по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан; 
-участие в волонтерском 

движении; 

участие в мероприятиях; 
мониторинг активности; 
наблюдение (фиксация 

проявляемых студентами 

действий и качеств по 

заданным параметрам); 

портфолио документов; 
 

 

Доля студентов, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность 
  

ЛР.7Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 
  

Мониторинг 
активности, 
анализ продуктов научно-

исследовательской и 

творческой деятельности 

Количество обучающихся, участвующих во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства. 
  

ЛР.8Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 

соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 
обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики; 
  

- демонстрация 

поведенческих манер в 
конкретных ситуациях 

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями по культуре общения 
  



ОК 10 
ОК 11 

ЛР.9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
  

демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

-участие в мероприятиях; 
наблюдение (фиксация 

проявляемых студентами 

действий и качеств по 

заданным параметрам); 
-самооценка событий; 

- портфолио документов; 
 

- Количество обучающихся, принимающих 

участие спортивных меропряитиях; 
- Количество обучающихся, прошедших 

процедуру тестирования по нормативам 

движения ГТО; 
- Доля обучающихся занимающихся в 

секциях на территории лицея; 
- Доля обучающихся, вовлеченных в 

проектно-исследовательскую деятельность 

по ЗОЖ; 
- Доля обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях различного 

уровня; 
- Количество победителей и призеров в 

спортивных мероприятиях различного 

уровня 
ЛР.10Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
  

-проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам России 
и мира; 
-демонстрация умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии; 

- участие в мероприятиях; 
- наблюдение (фиксация 

проявляемых студентами 

действий и качеств по 

заданным параметрам); 
- самооценка событий; 

мониторинг активности; 

- портфолио документов; 
 
  

- Доля обучающихся лицея, вовлеченных в 

мероприятия экологическому воспитанию; 
- Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах социальных, исследовательских 
проектов, грантов по экологической 

направленности; 
- Доля обучающихсяа, вовлеченных в 

практическую природоохранную 

деятельность; 
- Количество организованных экологических 

акций на территории лицея 
ЛР.11Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

проявление мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

Тестирование 
  

Доля обучающихся, вовлеченных в 

мероприятия этетической направленности 

ЛР.12Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 

Сформированность 

гражданской позиции 
  

Анкетирование Доля обучающихся, вовлеченных в 

реализацию направления Гражданско-

правовое воспитание 



ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового 

содержания 

ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

ЛР13.Готовность обучающегося 

соответствовать ожиданиям 
работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды, сотрудничающий с 

другими людьми, проектно мыслящий. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

- Демонстрация интереса к 

будущей профессии; 
-Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 
-демонстрация навыков 
межличностного делового 

общения, социального имиджа; 
-положительная динамика в 

организации собственной 

учебной деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

- участие в конкурсах, 

олимпиадах  
профессионального 

мастерства различного 

уровня 
  

Доля обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах, олимпиадах  
профессионального мастерства различного 

уровня 
 
  

ЛР14.Приобретение обучающимся 

навыка оценки информации в цифровой 

среде, ее достоверность, способности 

строить логические умозаключения на 

основании поступающей информации и 
данных. 

ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 

-проявление информационной  

культуры 

 

- участие в мероприятиях; 
- самооценка событий; 

мониторинг активности; 

- портфолио документов; 
 
  

- Доля обучающихся лицея, вовлеченных в 

мероприятия по информационной культуре 
 

ЛР15.Приобретение обучающимися 

социально значимых знаний о нормах и 

традициях поведения человека как 
гражданина и патриота своего Отечества. 

ОК06 

ОК07 

ОК 08 

Сформированность 

гражданской позиции. 
  

  участие в мероприятиях; 
  мониторинг активности; 
портфолио документов; 
 

- Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

Юнармейского отряда «Монолит»; 
- Доля студентов, способных выполнить 
нормативы, требуемые в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями направления 

Патриотическое  
ЛР16.Приобретение обучающимися 

социально значимых знаний о правилах 

ведения экологического образа жизни о 

нормах и традициях трудовой 

деятельности человека о нормах и 

традициях поведения человека в 

многонациональном, многокультурном 

обществе.  

 

   



ЛР17.Ценностное отношение 

обучающихся к своему Отечеству, к 

своей малой и большой Родине, 

уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее 

современности. 

ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 

Сформированность 

гражданской позиции. 
  

  участие в мероприятиях; 
  мониторинг активности; 
портфолио документов; 
 

- Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

Юнармейского отряда «Монолит»; 
- Доля студентов, способных выполнить 

нормативы, требуемые в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями направления 
Патриотическое  

ЛР18.Ценностное отношение 
обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; 

уважительного отношения к их взглядам. 

ОК06 
ОК07 

ОК 08 

-проявление  культуры 
общения 

 

- участие в мероприятиях; 
- самооценка событий; 

мониторинг активности; 

  

- Доля обучающихся лицея, охваченных  
мероприятиями по профилактике 

экстремизма, межнациональных конфликтов 

ЛР19.Уважительное отношения 

обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 

ОК06 

ОК07 

ОК 08 

- Демонстрация интереса к 

будущей профессии; 
-демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа; 
-положительная динамика в 

организации собственной 
учебной деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее 

результатов 

- участие в конкурсах, 

олимпиадах  
профессионального 

мастерства различного 

уровня 
  

Доля обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах, олимпиадах  
профессионального мастерства различного 

уровня 
 
  

ЛР20.Ценностное отношение 

обучающихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой 

окружающей среде и т.д. 

ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
  

-демонстрация навыков 

здорового образа жизни и  

- культуры здоровья 

обучающихся 

- участие в мероприятиях; 
мониторинг активности; 

- портфолио документов; 
 

 

- Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

спортивных секций 
- Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями направления спортивно-

оздоровительное 

-  Доля обучающихся, принимающих участие 

в соревнованиях и турнирах, олимпиадах по 

Спортивно-оздоровительному направлению 
ЛР21.Приобретение обучающимися 

опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 11 

участие в молодежных 

объединениях; 
  

участие в мероприятиях; 
мониторинг активности; 

портфолио документов; 
  

Доля обучающихся, вовлеченных в 
реализацию мероприятий по Студенческому 

самоуправлению, 

ЛР22.Приобретение навыков общения и 

самоуправления.  

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 

участие в молодежных 

объединениях; 
  

участие в мероприятиях; 
мониторинг активности; 

портфолио документов; 
  

Доля обучающихся, вовлеченных в 
реализацию мероприятий по Студенческому 

самоуправлению, 



ОК 07 
ОК 08 
ОК 11 

ЛР23.Получение обучающимися 

возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 11 

участие в молодежных 

объединениях; 
  

участие в мероприятиях; 
мониторинг активности; 

портфолио документов; 
  

Доля обучающихся, вовлеченных в 
реализацию мероприятий по Студенческому 

самоуправлению, 

ЛР24.Ценностное отношение 

обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к 

красоте и гармонии. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 11 

Демонстрация культуры 

поведения 

участие в мероприятиях; 
мониторинг активности; 

портфолио документов; 
 

Доля обучающихся, занятых в кружке 

художественной самодеятельности 

ЛР25.Способный к применению 

инструментов и методов бережливого 

производства 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

-Демонстрация умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 
экологии. 

- Опрос по разумному 

природопользованию 

- Количество обучающихся, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства; 
- Численность участников регионального 

чемпионата WS; в т.ч. Абилимпикс. 
- Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями по профессиональному 

самоопределению; 
 

ЛР26.Готовый к самостоятельной 

профессиональной деятельности в 

современном обществе, проявляющий 

высокопрофессиональную трудовую 

активность 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

- Демонстрация интереса к 

будущей профессии; 
-Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 
-демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа; 
-положительная динамика в 

организации собственной 

учебной деятельности по 
результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее 

результатов 

- участие в конкурсах, 

олимпиадах  
профессионального 

мастерства различного 

уровня 
  

Доля обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах, олимпиадах  
профессионального мастерства различного 

уровня 
 
  



 

ЛР27 Сохранение традиций и 

поддержание престижа образовательной 

организации 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

-формирование имиджа 

образовательной организации 

- мониторинг активности; 
 

- Количество обучающихся, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства; 
- Численность участников регионального 

чемпионата WS, в том числе – Абилимпикс 
- Доля обучающихся, охваченных 

мероприятия по направления 

Патриотическое, Нравственность, 

Гражданско-правовое воспитание», 
«спортивно-оздоровительное», развитие 

карьеры, «Студенческое самоуправление». 
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