План воспитательной работы на 2015-2016 учебный год
Цель: создание в лицее единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка; создание
условий для развития его индивидуальности, самореализации, способности на сознательный выбор жизненной позиции, умения
ориентироваться в социокультурных условиях
Задачи:
 совершенствование сферы дополнительного образования, обеспечение воспитания школьников на основе взаимодействия основного
и дополнительного образования путем участия обучающихся в различных творческих конкурсах;
 продолжить работу по повышению уровня воспитанности обучающихся;
 формирование личностных, социальных, семейных компетенций обучающихся, способности к самореализации, рациональному
выбору, продуктивному общению, позитивной социальной активности;
 использование проектной и поисково-исследовательской деятельности учащихся внутри и вне лицея для приобретения ими
социального опыта и формирования гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, толерантности;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;
развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников потребности в ведении здорового образа
жизни;
 активизировать работу классных руководителей по организации экскурсий обучающихся на промышленные предприятия
Белгородской области.
 усилить работу с классами по воспитанию нравственных качеств личности через организацию классных часов в зале имени Д.С.
Лихачева.
 привлечение родителей к профориентации, к знакомству детей с жизнью и с профессиями, совершенствование содержаний
родительских собраний, проведение тематических родительских собраний.
 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства классных руководителей путем участия в семинарах,
конкурсах методических разработок, сценариев классных часов и мероприятий
1. «Ученик – патриот и гражданин»
Задачи:
1. продолжить проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности и Дней воинской славы, изучать историческое
прошлое нашего народа;
2. формировать у обучающихся систему знаний, уважения и интереса к государственным символам России;
3. формировать патриотическое сознание
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Сроки
сентябрь

1 классы
2-3 классы
4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы
Митинг Памяти выпускника лицея Д.Э. Чепенца, посвященный годовщине открытия памятного бюста 4 сентября 2012г.
Классные часы «Подвиг Д.Э. Чепенца»
«Эмблема и флаг лицея»
Городской этап областного конкурса творческих работ школьников «Мой отчий край»

октябрь

ноябрь

Экскурсии в
Конкурс
музей имени
рисунков
Д.М.
«Солнечный
Карбышева
круг, небо
Классный час
вокруг…»
«С чего
начинается
Родина»
Классный час: «Моя малая Родина»;
«Осенины»

Конкурс стихов и
рисунков «Мой
отчий край»

Экскурсии в музей
имени Д.М.
Карбышева;
диалогразмышление
«Какой он, наш
лицей?»

Классный час
«Особенности и
традиции лицея»

Классный час
«Защита Родины –
почетная
обязанность»

праздник

Устный журнал
«Символы моей
страны
(формирование
государственной
символики: герб,
гимн и флаг РФ).

Классный час
«Права и
обязанности
гражданина»

День памяти жертв
политических
репрессий – 30.10.

День пожилого человека (поздравления ветеранов, классные часы, беседы)
Экскурсии по историческим и памятным местам
День флага Белгородской области
Городской конкурс «Знатоки родного края»
Городской конкурс «Музейное путешествие».
День народного единства (беседы, классные часы, торжественные линейки, внеклассные мероприятия);
Классные часы «Крым – мы вместе»
Классный час
Цикл мероприятий «По страницам
Классный час
Беседа «Что
Всероссийский День
«Название
истории Отечества»
«Символы моего
такое
призывника – 15.11.
моего города»
города»
общественный
порядок.
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декабрь

январь

февраль

Ответственность
за нарушения
общественного
порядка»
День Героев Отечества (конкурс рисунков, плакатов, презентаций; линейки, митинги, уроки мужества) – 9 декабря
День Конституции России
Классный час
Классный час
проектная работа
Дискуссия «Я
Классный час
Диалог-размышление
«Солнечный
«Обычаи и
«История моей
хочу!», «Я могу!»,
«Подвиг
«Зачем человеку
круг – небо
традиции
семьи в истории
«Я должен!»
солдата»
свобода?»
вокруг»
русского
моей страны»
народа».
День снятия блокады города Ленинграда – 27.01. (уроки мужества, классные часы)
Городской фестиваль детского художественного творчества «Адрес детства – Россия»
Городской конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина»
Классный час:
Беседы о символике области, города.
Беседа «Мой
Литературная
Литературная
«Символы
многонациональный гостиная «Слово гостиная «С любовью
Белгородской
город»
о родном крае» - к городу дыша»
области»
поэты
Белгородчины о
своей малой
Родине.
Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества
Экскурсии по местам боевой славы на Белгородчине, к памятникам и обелискам, в музеи
Акция «Ветеран живет рядом»
Мероприятие «Афганистан болит в душе» (15.02.)
Городской конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» (эстрадное, народное,
академическое пение)
Уроки мужества, конкурс чтецов «Салют, Победа!»,
Классный час «С
«Путь мужества
Встречи с
выставка рисунков «Солдаты Победы», классный час
русским воином
и славы» (о
выпускниками,
«Наши папы – защитники Отечества»
через века…»
Героях
служившими в армии,
(встреча с
Белгородчины –
с солдатами воинской
военнослужащими). презентация)
части, воинами-
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март

апрель

май

Интерактивная
игра «Сказка
ложь, да в ней
намек..»

Беседы о
символике
страны: Герб,
Флаг, Гимн.

Проектная работа
«Символы моей
родины»

Презентация
«Города-герои»

интернационалистами
Музейный урок
«Юность, опаленная
войной»

Презентация
«Путь мужества
и славы»
(о Героях
Белгородчины»
Городская выставка декоративно-прикладного творчества
«Рукотворная краса Белогорья»
Акция «Музей и дети»
Международный день освобождения узников фашистских лагерей (уроки мужества, встречи с бывшими малолетними
узниками фашистских лагерей) – 11.04.
Классные часы
Просмотр фильмов,
Экскурсия в
Проектные и
Посещение музея
Дискуссия «Добро «Реликвии моей спектаклей на военномузейисследовательские
народной
и зло. Причины
семьи – история патриотическую тему
заповедник
работы «Улицы
культуры,
наших поступков»
моей Родины»
«Прохоровское
города
краеведческого,
поле»
Белгорода»,
литературного
музеев, музея –
диорамы
Акции «Звездная эстафета Победы», «Ветеран живет рядом», «Подарок ветерану»
Парад победителей смотра строя и песни, посвященный Дню Победы
Праздник микрорайона, посвященный Дню Победы
Акция «Волна Памяти»
Классный час
Конкурс
проектные и
Беседы: «Каким
Проект «Книга
Экскурсии в
«Правильно и
рисунков. «Я и
исследовательские нам представляется
памяти»
воинскую часть;
неправильно»
моя семья».
работы «Родные
настоящий
(воспоминания
проведение
уголки
солдат»,
ветеранов и их
военноБелгородчины»,
«Мужество
родственников)
спортивной игры
«Из истории
солдата, как мы
«Зарница»
семейной
это понимаем
летописи»
Уроки мужества, посвященные Дню Победы
Уроки мужества «Героическая хроника Классный час «Есть
Великой Отечественной войны»
такая профессия –
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Родину защищать»
2. «Ученик и его нравственность»
Задачи:
1. умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения
собственных нравственных идеалов;
2. оказывать содействие обучающимся в развитии личностных культурных и духовно-нравственных ресурсов, поведенческих навыков;
3. отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости,
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка
Сроки
сентябрь

1 классы

2-3 классы

4 классы

5-6 классы
7-8 классы
День знаний;
Игра-практикум (1-4 классы) («Золотые правила-устав лицея, законы класса);
«Правила вежливости, нормы нравственности» (5-6 классы);
«Что такое «нравственный закон» в человеке?» (7-8 классы);
«Достоинство как качество личности» (9-11 классы)

9-11 классы

Городской этап областного фотоконкурса «Золотые купола»
Благотворительная ярмарка «Белый цветок» - 4 сентября

Классный
час Беседа «Словарь вежливых слов»
«Здравствуй,
школа!»

Уроки
нравственности
«Святитель Иоасаф
– Небесный
Покровитель
Белогорья»

Классный час
«Можно ли
победить
жестокость?»

Беседа «Долг
человека по
отношению к
отдельному
человеку»

Уроки нравственности:
- Нравственный подвиг святителя Иоасафа;
- Житие святителя Иоасафа;
- Экскурсия к пещерке и часовне святителя Иоасафа (на русском и английском языке);
- Радиогазета «Святитель Иоасаф – образ добродетели и нравственности»
- По заповедям Д.С. Лихачева

90

октябрь

ноябрь

декабрь

День учителя,
День пожилого человека,
Акция «Дети – детям»
Уроки нравственности в зале имени Д.С. Лихачева
Беседа «Правила Беседа «Как
Классный час
Экскурсии в храм
Классный час
поведения в
появилась
«Для чего нужна Блаженной
«Что такое
школе»
религия»
религия»
Матроны
«нравственный
Московской
закон» в
человеке»
Эстафета добрых дел;
Турнир вежливости
Фотовыставка
Азбука нравственного образования
«Без друзей меня
(беседы по сказкам)
чуть-чуть..»

Беседа
«Семейные
традиции и
профессии»

День матери,
Акция «Метры тепла»,
Городской фотоконкурс «Моё святое Белогорье»
Конкурс
«Наши мамы лучше всех» (классные Диспут «Добро и
Диспут «Знаешь
рисунков «Моя
часы, праздники, конкурсы);
зло»
ли ты свое
ласковая и добрая Конкурс писем «Я люблю свою
Отечество?»
мама»
маму»
Новогодние утренники
цикл
занятий цикл
бесед Классный час
«Весёлый этикет» «Вежливый
«Что значит человек – это…» быть полезным
людям?».

январь

Классный час
«Верность –
основа семьи»

Проведение
круглого стола
совместно с
семинаристами
«Осторожно:
секты».
Городской фестиваль – конкурс «За чистоту русского
языка»
Классный час
Классный час
Классный час
«Добро и зло в
«Добру
«Каким нужно
жизни человека»
откроются
быть, чтобы тебя
сердца»
уважали»

Рождественский марафон «Спешите делать добро»;
Конкурс презентаций «Моя родословная»
«Рождественские чтения»;
Праздник
Выставка
конкурс рисунков, посвященных Рождеству Христову
«Рождество
рисунков,

Конкурс
презентаций
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Христово».
февраль

март

апрель

посвященная
Рождеству
Христову

«Свет Христова
Воскресения»

Акция «Подарок солдату»;
Праздник «Масленица»
«Самый лучший папа», «Папа может» (праздники,
Литературно-музыкальная композиция «Афганистан –
внеклассные мероприятия, классные часы)
незаживающая рана»(15 февраля - день вывода войск из
Афганистана)
Азбука
Классный час «Друг познается в Проекты «Поверить Беседа «Этикет и Классный час
нравственного
беде»
в себя – значит
общение»
«Нравственные
образования
стать лучше»
аспекты культуры
общения»
Акция «Книги – детям»;
Пасхальный фестиваль «Радость души моей»
Декада борьбы со сквернословием
Фотовыставка
Игра-практикум
Круглый стол
Классный час «Что
Классный час
Классный час
«Мой
«Золотые
«Живём по
такое порядочность
«Жизненно
«Мой
четвероногий
правила» (устав
«золотым»
и честность»
важные
нравственный
друг»
лицея, законы
правилам»
привычки»
идеал»
класса)
экскурсии в Духовную семинарию, в храм Святой
Выставка
Экскурсия в
Участие в
Матроны Московской;
творческих работ центр
региональном
выставка декоративно-прикладного творчества,
«Пасхальная
Православной
конкурсе чтецов
посвященная празднику Пасхе;
радость»
книги
«Пасхальная
«Пасхальные чтения»
радость»
Конкурс чтецов «Праздник – праздников, торжество - торжеств»;
Пасхальный фестиваль «Радость души моей»;
Проведение эстафеты Добрых дел
Беседа «Что
Классный час
Самопрезентация
«Что такое
Классный час
«Миссия
значит - быть
«Здорово, когда
«По страницам
вежливость и
«Духовность –
Женщины.
учеником?»
на свете есть
школьной
скромность»
внутренний мир
Миссия
друзья...»
жизни!»
человека – основа
Мужчины»»
всех его
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май

поступков»
Совместные мероприятия с родителями «Моя семья» (праздники, мероприятия, выезды на природу)
День славянской письменности и культуры
Классные часы «Поклонимся великим тем годам»
Последний звонок
Азбука
Классный
час Классный
час Классный час
Урок
нравственного
«Настоящий друг «Настоящий друг «Этика общения и
нравственности
образования
это…»
– это…»
правила этикета в
«Жить и быть
(правила
жизни человека»
человеком»
поведения)

Урок
нравственности
«О себе вслух и
только правду»

3. «Труд и творчество ученика»
Задачи:
1. подготовка к сознательному выбору профессии;
2. развитие способностей, трудовых мотиваций;
3. формировать познавательные, практические и творческие умения школьников
Сроки
сентябрь

октябрь

1 классы

2-3 классы

4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы
Вовлечение детей в кружки и спортивные секции
Цикл бесед «Я сам!»
цикл бесед
Ролевая игра «Дело Организация работы научных обществ
««Труд и
мастера боится».
воспитание
характера
Экскурсии по школьным кабинетам и в библиотеку
Классный час «Наш труд – учеба»
Классный час «Как
найти свой путь»
Выставка поделок из природного материала «Дары осени»
Организация экскурсий на предприятия
фотовыставка «Профессии моих
Знакомство с
Беседа «Умная
Организация экскурсий на предприятия
родителей»;
народными
машина – мозг
г. Белгорода
промыслами,
человека»
экскурсия в банк;
проектная работа
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ноябрь
декабрь

январь

февраль

«Предприятия
нашего города»
Акция «Подарок своими руками» (День матери)
Рейд «Самый уютный класс»
Акция «Чистый город» (сбор макулатуры»
«Мастерская Деда Мороза»
Конкурс «Лицей новогодний»
Выставка – конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»
Беседа «Украсим свой дом к Новому году»
Классный час «Выбор профессии – это серьезно»
Встречи
с
Проектная
Экскурсии на предприятия города
Беседа «Трудом
интересными
деятельность
славен человек»
людьми
«Белгород –
Белгородчины
город будущего»
Городской конкурс детского художественного
Беседа «Что я знаю Презентация
Дни открытых
творчества «Свет Рождества Христова»
о профессиях моих «Профессии моих дверей (высшие и
родителей»
родителей»
средние
специальные
учебные заведения)
Городской конкурс «Ученик года»
Конкурс на самого читающего ученика
Городской этап конкурса детского творчества «Адрес детства – Россия»

Акция «Подарок своими руками» (День защитника
Отечества)

март

«День мастера» (в
музее народной
культуры)

Городской
Конкурс сочинений
фестиваль «Лира «Будущее моей
в солдатской
профессии»
шинели»
Акция «Подарок своими руками» (8 Марта)
Конкурс
Городской конкурс детских киноработ
«Звездопад»
«Зеркало»
Городской фотоконкурс «Юность
России»
Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья»
Организация экскурсий на предприятия
цикл бесед
Выставка «Лучшая тетрадь»
Защита
Деловая игра
Городская
«Трудиться исследовательских «Формула
интеллектуальная
всегда
работ
успеха»
игра «Дебаты»
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апрель

пригодиться»
цикл бесед
«Трудиться всегда
пригодиться»

цикл бесед «Мой труд в школе и
дома»

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества и
изобразительной деятельности

Городской конкурс «Лучший урок письма»
Городской фотоконкурс «Земля российского подвига»
Семейная мастерская
Беседы «Я и моя будущая профессия»
Организация экскурсий на предприятия

май

Круглый стол «Кем
быть? Каким
быть?»
Праздник школьных умников
Конкурс юных кинематографистов «Десятая муза»
Подведение итогов года (классные часы, беседы, праздники; чествование лучших учеников в
Дни открытых
классе)
дверей (высшие и
средние
специальные
учебные заведения)

4. «Ученик и его интеллектуальные возможности»
Задачи:
1. развивать умение научно организовывать умственный труд обучающихся;
2. формировать у школьников положительный мотив учения;
3. создавать условия для развития познавательных интересов у обучающихся
Сроки
сентябрь

1 классы
Посвящение в
первоклассники

октябрь

Цикл бесед «Я
познаю мир»

2-3 классы
4 классы
5-6 классы
7-8 классы
Вовлечение детей в научные общества лицея и кружки по предметам
Презентация портфолио «Тобою
Беседа «Режим труда и отдыха»
может гордиться лицей»

9-11 классы

Беседа «Знание
как
общечеловеческая
ценность»
Международный день школьных библиотек – 22 октября (экскурсии в библиотеки, беседы,
библиотечные часы)
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Классный час «Жизнь замечательных людей»
ноябрь
декабрь
январь

февраль
март

апрель

май

Классный час «Мой друг компьютер»
Беседа «В мире книг»
Лицейский этап Всероссийской олимпиады школьников
Посвящение в лицеисты – 8 классы
Подведение итогов 1 полугодия
Час общения «Хочу все знать!»
Беседа «Как организовать свою учебную деятельность»
Обсуждение прочитанных на каникулах книг
Презентация «Происхождение
Городской
собственного имени и фамилии»
конкурс «Ученик
года»
Беседа «Цена одной минуты»

Часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и
журналов и т.д.;
Классный час «Ум как орудие познания»
Беседа «Режим дня как эффективное условие для умственного развития»
Городской конкурс научных и
творческих открытий «Мы –
Белгородцы! Думай, решай,
действуй!»
Тренинг
Беседа «Куда
личностного
пойти учиться?»
роста «Управляю
собой»
Общелицейский праздник «К вершине успеха»
Международный день книги – 2 апреля
Встречи с писателями и поэтами г. Белгорода
Неделя детской книги (библиотечные часы, праздники,
Классный час «Зачем мы учимся?»
экскурсии)
Интеллектуальный ринг «К барьеру»
Подведение итогов в классе «Интеллектуал года»
Беседа «Два рода бедности – материальная и духовная»
Диспут «Взрослеть – значит умнеть»

5. «Здоровый ребенок – успешный ребенок»
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Задачи:
1. воспитывать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, стремление к физическому
совершенствованию;
2. содействовать приобретению необходимого минимума знаний в области гигиены, медицины, физической культуры и спорта;
3. формировать понятие о том, что забота о своем здоровье является общественным долгом
Сроки
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1 классы

2-3 классы

4 классы
5-6 классы
Акция «Внимание, дети!»
Дни здоровья (по отдельному графику)
Открытие малых олимпийских игр
Цикл занятий о
Беседа «Гигиена
Классный час
Конкурс
гигиене и
и здоровье»
«Режим дня»
«Безопасное
здоровье
колесо»
Диагностическая беседа «Правила дорожного движения»
Выставка рисунков «Внимание – дорога!»

7-8 классы

9-11 классы

Конкурс «Будь модным в свете»
(одежда со световозвращающимися
элементами)
Однодневные походы и походы
выходного дня

Классный час по профилактике вредных привычек «Береги себя»,
Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»
Акция «Спорт вместо наркотиков»
Цикл занятий о
Классный час
Беседа «Как не
Беседа «Сотовый
Классный час «Береги себя»
гигиене и
«Помни твёрдо,
попасть в
телефон и
(профилактика вредных привычек»)
здоровье
что режим в
компьютерную
здоровье»
жизни всем
зависимость»
необходим»
Беседа «Секрет
Праздник «В
Классный час
Классный час
Видеолекция
Диагностическая
белоснежной
гостях у доктора «Герои спорта»
«Умение ценить
«Беда зовется
игра «Я и
улыбки»
Айболита»
жизнь свою и
«наркоманией»
безопасность».
окружающих»
Ролевая игра «В гостях у светофора»
Конкурс агитбригад «За здоровый образ Конкурс
жизни»
эстрадноспортивного
танца
Беседа «Профилактика простудных заболеваний»
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январь

февраль

март

апрель

май

Классный час «Сквернословие и здоровье»
Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря
Диалог – размышление «Твое здоровье – в твоих руках»
Классный час по профилактике вредных привычек
«Береги себя»
Беседа «Профилактика простудных заболеваний»
Беседа «Пейте дети молоко, будете здоровы»
Беседа «Секреты здорового питания»
Городской конкурс агитбригад «За
Просмотр фильма
здоровый образ жизни»
«ВИЧ. Твоя
безопасность – в
твоих руках»
Классный час «Наши спортсмены и их достижения»
Спортивный праздник «Рыцарский
Спортивный
турнир»
праздник «А нука, парни!»
Классные часы «Мы верим твердо в героев спорта»
Беседа «Что значит здоровый образ жизни?»
Беседы по правилам дорожного движения
Конкурс «Доктор Айболит» (знания и навыки ЗОЖ)
Игра «Путешествие Беседа
Диалогв страну дорожных «Компьютер: как размышление
знаков»
сделать ваше
«Можно ли
«общение»
избавиться от
полезным»
вредных
привычек»
Спортивные соревнования «Веселые старты»
Беседа «Девчонкам о девчонках»,
Спортивный
«Мальчикам о мальчиках» (качеств,
праздник «А, нуприсущих сильному полу)
ка, девушки!»
Игра «Путешествие в страну дорожных знаков»
Цикл бесед «Влияние алкоголя на здоровье человека»,
«Табак – вред человеку»
Интерактивная игра «Азбука здоровья»
Акция «Белая ромашка»
Всемирный День здоровья – 7 апреля
Однодневные выезды на 40 туристический слет
40 туристический слет
Однодневные походы и походы
праздник
Встреча с врачом
Классный
час Беседа «Секреты
выходного дня;
«Солнце, воздух
«Береги свое
«Быстрое питание долголетия»
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Диалог-размышление «Как избежать
трагедии на дороге»

и вода – наши
лучшие друзья!»

здоровье»

скорое
заболевание»

6. «Ученик в информационном пространстве»
Задачи:
1. учить детей правилам пользования в сети Интернет;
2. анализировать свое поведение с точки зрения социальной правильности;
3. формировать навыки безопасного поведения на дорогах, в общественных местах
Сроки
сентябрь

1 классы

2-3 классы
4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы
Классные часы, беседы «Учимся доброте и отзывчивости»
Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо»
Беседа «Как
Беседа «Правила безопасного
правильно вести
поведения», «Правила безопасного
себя в школе»
селфи»

октябрь
Интернет-безопасность школьника (интерактивные игры, беседы, классные часы)
Классный час «Внимание дорога!»

ноябрь

декабрь
январь

Беседа «Как вести себя с
незнакомыми людьми»

Беседа «Как не
попасть в
компьютерную
зависимость»
Беседа «Как не
стать жертвой
преступления»

Беседа «Сотовый
телефон и
здоровье»

Беседа «Правила поведения в
общественных местах (улица,
транспорт, кино, театр, музей,
магазины, вокзалы»
Видеолекция
Диагностическая
«Беда зовется
игра «Я и
«наркоманией»
безопасность».

Классный час
«Умение ценить
жизнь свою и
окружающих»
Акция «Мы против терроризма»
Беседа «Правила поведения у новогодней елки»
Беседа «Правила поведения в общественных местах (улица,
транспорт, кино, театр, музей, магазины, вокзалы»
Интернет – проект «Мой лицей в будущем»
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Беседа «Телевизор и отношение к нему»
февраль

март
апрель
май

Классный час «Мое любимое занятие после школы»

Беседа «Лицей – информационно-правовое пространство»
Классный час «Культура
информационного общества»

Беседа
«Мобильный
этикет»

Радиолинейки и радиопередачи «С Днем Защитника Отечества»
Городской конкурс юных кинематографистов «Школьные годы»
Радиолинейки и радиопередачи «С Днем 8 Марта»
Классный час «Учись говорить»
Беседа «Компьютер: как сделать ваше «общение»
полезным»
Игра «Путешествие в страну дорожных знаков»
Классный час «Как безопасно работать на компьютере»
Игра «Пословицы – соль речи»
Классный час «Дружба и общение»
Тренинг «Учусь говорить «нет»
Внешкольный этикет (нормы поведения Беседа «Мои
в обществе)
жизненные
принципы»

7. «Ученик и культура»
Задачи:
1. ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;
2. организация работы по повышению уровня воспитанности;
3. воспитывать чувство прекрасного, формировать эстетические вкусы и идеалы;
Сроки
сентябрь

1 классы

2-3 классы

4 классы
5-6 классы
7-8 классы
Экскурсии в музеи города Белгорода
Экскурсии в зал имени Лихачева
Организация работы музыкального лектория
Акция «Наш уютный кабинет»;
Классный час
Классный час
Экскурсии в фотогалерею имени В. Собровина
«Красота
«Духовный мир
человеческих
человека»

9-11 классы

Совместные
мероприятия с
библиотекой А.
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отношений»
октябрь
ноябрь

декабрь

январь

Лиханова,
юношеской
библиотекой

Час в музее

Классные часы «Храмы Белгорода»
Дискуссии «Наше любимое кино»
Проект «Красивому городу – культуру общения»
Экскурсии в библиотеки города. Библиотечные часы
Беседа «Можно ли
Классный час
Классный час
научиться видеть
«Любите ли вы
«Музыка в нашей
прекрасное или это театр?»
жизни»
дается от
рождения»
Образ родины, родного края в творчестве белгородских композиторов, поэтов, художников (проекты, уроки искусства,
классные часы, презентации)
Зональный конкурс хоровых коллективов
Экскурсии в музей народной культуры
Беседа «Эстетика
Беседа
Час поэзии
сервировки стола»
«Музыкальная
культура родного
края»
Заочное путешествие в Большой театр
Классные часы «Портреты наших великих
соотечественников»
Рождественские праздники
Единый классный час «Бесконфликтное общение»
Год Греции (культура, искусство);
Городской конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп»;
Городской конкурс вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия»
Областной конкурс детских хоровых коллективов
Конкурс чтецов
Классные часы «О вкусах не спорят»
Городской конкурс эстрадного танца «В вихре танца»

февраль
март

Посещение кукольного театра, школы искусства

Посещение драматического театра имени М. Щепкина,
школы искусства, Белгородской филармонии
Праздник художественной самодеятельности, посвященный женскому Дню 8
Выставка – конкурс листовок «Мат –
марта
не наш формат»
Час поэзии
Праздники, посвященные творчеству
Ю. Визбора, Б.Окуджавы, В.
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Высоцкого
апрель

май

Всемирный День театра – 27 марта
Встречи с
Устный журнал, выпуск классной стенгазеты «Приглашаем в мир искусства»
интересными
людьми
Посещение мастер-классов, экскурсий;
Экскурсии на керамическую фабрику п. Борисовка,
Викторины «Люби и знай свой край»
Грайворонский дом ремесел, в Купино и т.д.
Международный день детской книги – 2 апреля
Туры выходного дня совместно с родителями
Знакомство с местными мастерами прикладного искусства
(экскурсии, беседы, презентации)
Обзорные экскурсии;
Беседа «Красивые и некрасивые
Беседа «Чем
Конкурс поделок «Я – мастер» (выставки достижений)
поступки»
красивы люди
вокруг нас»

8. «Правовая культура и безопасность школьника»
Задачи:
1. содействовать воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения;
2. способствовать выработке навыков активного воздействия на обстоятельства с целью подчинения их своим интересам, не
наносящим ущерба окружающим;
3. формировать у обучающихся правовую культуру
Сроки
сентябрь

1 классы

2-3 классы
4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы
Выборы классных органов ученического самоуправления
Беседа «Детская организация «Юность России»
Беседа по теме
Общешкольная ученическая
«Правовые знания» конференция.
Классный час «Правила безопасного
селфи»
Изучение Конвенции о правах ребенка
Беседа «Административная и
уголовная ответственность»
Круглый стол «Есть вопрос к
администрации» - 9, 11 классы

102

октябрь

ноябрь

декабрь
январь

Выборы органов ученического самоуправления и ДОО «Юность России»
День самоуправления – 2 октября
Беседа «Мои права и обязанности
Беседа «Зачем страховать жизнь и
Конференция и предвыборные дебаты
ученика»
здоровье»
Диагностическая беседа «Что такое
ДиалогКлассный час «Правила поведения в школе»
социальные нормы?»
размышление
«Зачем
гражданину его
права?»
Городские парламентские игры
школьников «Я – гражданин России»;
Заседание активов классов, активистов ученического самоуправления «Составление плана работы на 2 полугодие»
Беседа «Я и закон»
Беседа «Как не стать жертвой преступления»
Месячник «Мы и закон»
Городской конкурс юных журналистов «Свой голос»;
Беседа «Понимают ли нас другие люди?»
КВН «Молодежь за выборы!»

февраль

март

Конкурсная программа «Правила движения достойны
уважения»

Беседа «Уверенное и неуверенное
поведение»

Городской
конкурс КВН
«Молодежь за
выборы!»

День молодого избирателя
Праздник сюрпризов «Для тех, кто рядом с нами»
Игра-викторина «Я и мои права»
Изучение декларации прав человека

Беседа «Как жить в согласии с друг другом»

Беседа «Что мы
знаем о
современных
неформальных
объединениях?»
Городской конкурс «Суперлидер 2016»;
Городской конкурсе детского кино «Зеркало 2016»;
Городские парламентские игры школьников
«Я – гражданин России»
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апрель

Классный час «Дети всякие нужны, дети всякие важны»
(отношение к детям-инвалидам)

Беседа «Вещи, имущество, собственность»

май

Беседа «Жить и быть человеком»
Классный час «Мои права и права другого человека»
Итоговая беседа «Я расту, я умнею»
Городской слет лидеров ДОО
Мозговой штурм
«Мои нелюбимые
школьные дела»
9. «Ученик и его семья»
Задачи:
1. налаживание плодотворных связей между семьей и школой;
2. усиление роли семьи в формировании жизненной позиции ребенка;
3. применение различных форм и методов работы с родителями, повышение ее эффективности

Сроки
сентябрь

октябрь
ноябрь
декабрь

январь

1 классы

2-3 классы

4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы
Родительские собрания – до 15 сентября
Составление социального паспорта класса
Семейные праздники и дни здоровья
Организация экскурсий, походов выходного дня совместно с
родителями
Клубы общения «Родители и дети»
Классные часы «Профессии моих родителей»
Беседа «Пословицы и поговорки о семье»
Беседа «Кого слушать – друзей или
Беседа «Я и моя
родителей?»
будущая семья»
Классный час «Я и моя семья»
Классный час «Традиции моей семьи»
Работа семейных мастерских по подготовке к Новому году
Посещение новогодних утренников, новогодние
Новогодние «Огоньки», дискотека
праздники в классах
Классный час «Любовные истории, которые потрясли мир» (9-11 классы)
Классный час «Семейные праздники»
Беседа «»Что такое любовь к близким?»
Классный час «Все начинается с
Беседа «Бюджет
семьи»
семьи»
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февраль
март

апрель

Праздник для отцов
Этическая беседа «Заветы предков»
Классный час «Для чего семья нужна человеку?»
Классный час «Семейные обязанности»
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
Классный час «Семья – это то, что с
Классный
час
семья»
тобою всегда!»
«Брак по любви
или
брак
по
расчету?»
Родительский дом – начало начал (праздники, беседы,
Беседа «Разрешение конфликтов в семье»
классные часы, родительские собрания)
Этическая беседа «Добро и зло в семье»
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню семьи;

май

Семейные праздники, однодневные походы, экскурсии на
предприятия

Подготовка и организация участия в 40-м туристическом
слете

10. «Ученик и его коммуникативная культура»
Задачи:
1. воспитывать у детей коммуникативные и лидерские качества в сфере межличностных отношений;
2. способствовать социальной адаптации детей и подростков;
3. воспитание, становление и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России
Сроки
сентябрь
октябрь
ноябрь

1 классы
2-3 классы
4 классы
Праздник именинного сюрприза (поздравление летних
именинников)
Классный час «Вежливые слова и поступки»
Праздник «Осенины»

5-6 классы
Классный час «Мы
коллектив»

7-8 классы
9-11 классы
Беседа «Культура общения в
коллективе»

Классный час «Мы Беседа «Культура общения в
коллектив»
коллективе»
Всемирный день приветствий – 21 ноября
Беседа «С кого брать пример»
Летопись класса «Мой классный
Классный час
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коллектив – часть моей Родины»

апрель

«Жить в мире с
собой и с
другими»
Акция «Поздравление с Новым годом» (открытки и подарки для ветеранов войны и труда)
Классный час «Что такое настоящая дружба»
Классные часы «На чем основано взаимопонимание?»
Этическая беседа «Национальные традиции требуют уважения»
Беседа «Язык и этикет»
Тренинг личностного роста «Управляю собой»
Аукцион хороших манер (беседы, классные часы,
презентации, часы общения)
Тренинг «Я – Мы»
Тренинг «Я – реальный; Я –
Фестиваль
идеальный; Я – глазами других»
патриотической
песни
Аукцион улыбок
Час общения «Учимся общаться на равных»
Беседа «Свободный Конкурс «О великий, могучий
человек»
русский язык!»
Игра – упражнение «Благодарность без Беседа «Неудача
слов»
не
является
позором»
Классный час «Ты и твои друзья»
Классный час «Стратегия поведения в конфликте»

май

Конкурс знатоков традиций своей страны

декабрь
январь

февраль
март

Праздник искренности и открытости

Праздник
«Азбука
вежливости»

Тренинг личностного роста «Моральные ценности во мне и
в других»
Беседы «Чем запомнился этот год»
Беседа «Сильный
характер радуется
трудностям и
улыбается
неприятностям»

11. «Ученик и природа»
Задачи:
1. воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде;
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2. воспитание у обучающихся любви к земле, к природе родного края;
3. придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и
экологическую грамотность в разных формах деятельности
Сроки
сентябрь

октябрь

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

1 классы

2-3 классы

4 классы

5-6 классы

7-8 классы

9-11 классы

Городской конкурс рисунков и плакатов «Озон 2015»;
Международный день охраны озонового слоя – 16 сентября
Фотовыставка «Лето – это маленькая жизнь»
Акция «Чистый город»
Беседа «Редкие растения и животные»
Экологическая акция «Школьный двор»
Выставка поделок из природного материала «Дары осени» - 1 октября
Акция «Покорми животных зоопарка»
Классный час «Природа родного края»
Классный час «Природа в произведениях искусства»
Классные часы «Красная книга Белгородской области»;
Акция «Елочка живи»
Акция «Покормите птиц зимой»
Год заповедников (презентации, экологические уроки, классные часы)
Проект «История брошенной пластиковой бутылки»
Классный час «Подходы к отходам»
Акция «Покормите птиц зимой»
Акция «Чистый город»
Беседа «Охрана природы – твоя обязанность»
Беседа «Кладовая народной медицины»
День птиц (викторины, беседы, презентации, праздники)
Беседа «Значение хлеба в жизни человека»
Беседа «Экологический кризис: шанс на спасение»
Экологический брейн-ринг
Классный час «Природа – источник нашего здоровья»
День Земли – 22 апреля

май

Экскурсии в зоопарк
Экологический брейн-ринг

Беседа «Берегите лес от пожара»
Формирование летних экологических
Акция «Чистый
отрядов
город»
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