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ВНЕУРОЧНАЯ ЖИЗНЬ В ЛИЦЕЕ 

Процесс воспитания должен быть процессом деятельности ученика, 

направленным на становление его сознания и его личности в целом.  

  

Эти задачи реализуются в рамках воспитательной работы, методологией которой является 

система, включающая в себя все виды воспитывающей деятельности.  

 

Это:  

1. реализация проектов Благотворительной программы 

«Во Имя Жизни на Земле»:  

• «ПРИРОДА – НАШ ДОМ»  

• «ВОЗРОДИМ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ»  

• «БЕРЕГИТЕ МАТЕРЕЙ»  

• «ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО»  

• «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»  

• «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ»  

• «ПОДАРИМ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ» 

2. организация традиционных коллективно-творческих дел  

3. система дополнительного образования учащихся  

4. здоровье сберегающие технологии.  

5. организация деятельности Совета выпускников и работа с родителями  

 

Все направления деятельности взаимосвязаны.  

Так, например, организация любого КТД является, 

в то же время, реализацией какого-либо проекта. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

посвящение десятиклассников в лицеисты 

встречи с учеными 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Посвящается нашим учителям 

ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА 
Мы – наследники славы отцов 

Процесс воспитания Циклограмма 
ежегодных коллективно-творческих дел 

№ Мероприятия Сроки 

1  День знаний «Встречи с учёными» сентябрь 

2   Двухдневный туристический слёт 

«Посвящение в лицеисты» 

сентябрь 

3  День старшего поколения октябрь 

4  Праздник 

«Дню Учителя посвящается…» 

октябрь 

5  Праздник, посвящённый дню Лицеиста 

«Мы – наследники славы отцов»  

ноябрь 

6  Праздник для родителей 

«Берегите матерей!» 

ноябрь 

7  Новогодний карнавал декабрь 

8  День Открытых Дверей январь 

9  Фестиваль «Россия – Родина моя» январь- 

февраль 

10 Урок Мужества февраль 

11 Вечер юмора «Девчонки-мальчишки»  март 

12 Интеллектуальный конкурс «Звёздный час» апрель 

13 Декада науки апрель 

14 Празднование  Дня Победы май 

15 Праздник Последнего Школьного Звонка 

«Мы обязательно вернёмся!» 

май 

16  Выпускной вечер июнь 



ПРАЗДНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«Берегите матерей!» 

ДЕКАДА НАУК 
Конкурс «Звездный Час», Конференция 

ФЕСТИВАЛЬ «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

НОВГОДНИЙ КАРНАВАЛ С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система дополнительного образования включает в себя дополнительные занятия, консультации, факультативы, научно-исследовательские общества учащихся, предметные и творческие развивающие 

кружки и студии, спортивные секции, проектную деятельность и т.д. 

С учащимися работают опытные квалифицированные педагоги-профессионалы дополнительного образования и учителя лицея и преподаватели НИЯУ МИФИ. 

Художественно-эстетическая направленность 

Научно-техническая направленность 

Интеллектуально-спортивная направленность 

Культурно-развлекательная направленность 



Военно-патриотическая направленность 

Успешно работает спортивное военно-патриотическое объединение «Разведчик» 

Показательные выступления курсантов Разведчика 

Выездные мероприятия 


