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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Лицей №32» 

____________Н.В. Перестенко 

«15» августа 2018 г. 

 

План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для личностного роста обучающихся, формирования готовности к самоопределению в 

нравственной, интеллектуальной, коммуникативной, гражданско-правовой, трудовой, творческой сферах деятельности, развития  

индивидуальности каждого ученика и воспитание его как субъекта социализации. 

Задачи: 

1. создать систему условий для разнообразной детской деятельности, в том числе добровольной общественной; 

2. активно использовать совместную творческую деятельность детей в таких формах, которые способствуют их сотрудничеству: 

групповую исследовательскую работу, театрализацию, совместные поисковые проекты; 

3. привлекать самобытных, талантливых людей, использовать в воспитательном процессе культурные и социально значимые 

возможности города, традиции и возможности отдельных семей; 

4. популяризация научных знаний, пропаганда интеллектуальных ценностей, пробуждение познавательного интереса, трудолюбия, 

развитие творческой инициативы, приобщение обучающихся к новому знанию; 

5. формирование осознания обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

1.  «Ученик – патриот и гражданин»  

Задачи: 

1. воспитывать уважение к национальным героям, стремление к реализации активной гражданской позиции в социальной практике; 

2. позитивное отношение к патриотическим ценностям, исполнению гражданского долга 

 

Сроки 1 классы 2-3 классы 4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

сентябрь Митинг Памяти выпускника лицея Д.Э. Чепенца, посвященный годовщине открытия памятного бюста 4 сентября 2012г. 

Классные часы «Подвиг Д.Э. Чепенца» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом  «Беслан в наших сердцах» – 3 сентября 
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Подвиг Вити Захарченко – классные часы, беседы, экскурсии в клуб по месту жительства 

Проект «65 дел 65-летию Белгородской области» 

Экскурсии в 

музей имени 

Д.М. 

Карбышева 

 

Классный час «С 

чего начинается 

Родина?» 

Классный час «Нам 

есть чем 

гордиться» 

Экскурсии в музей 

имени Д.М. 

Карбышева; 

диалог-

размышление 

«Какой он, наш 

лицей?» 

Классный час 

«Историко-

культурные 

ценности 

Белгородчинв» 

Классный час 

«Служение Родине-

великий дар» 

октябрь Классный час «Бабушкины рассказы о детстве» Классный час «Мои права и обязанности» 

День пожилого человека (поздравления ветеранов, классные часы, беседы) – 1 октября 

Экскурсии по историческим и памятным местам 

День флага Белгородской области 

День гражданской обороны – 4 октября 

60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли – 4 октября 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

ноябрь День народного единства (беседы, классные часы, торжественные линейки, внеклассные мероприятия) 

100 лет революции 1917 года в России – 7 ноября 

Международный день толерантности – 16.11. 

Беседа 

«Символика 

РФ: герб, флаг, 

гимн» 

Классный час «Тебя я славлю, город мой» Городские парламентские игры «Я – 

гражданин России» 

декабрь День неизвестного солдата – 3 декабря 

День Героев Отечества (конкурс рисунков, плакатов, презентаций; линейки, митинги, уроки мужества) – 9 декабря 

День Конституции России – 12 декабря 

Классный час «Святые заступники земли русской» Классный час «История государственных праздников» 

январь День снятия блокады города Ленинграда –  (уроки мужества, классные часы) – 27 января 

Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января 

Классный час «Их именами названы улицы нашего 

города» 

Классный час «Современные защитники Родины» 

февраль Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества 

Организация и проведение выставок детского рисунка «Защитники Отечества» 

Экскурсии по местам боевой славы на Белгородчине,  к памятникам и обелискам, в музеи 

Акция «Ветеран живет рядом» 
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День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) – 2 февраля 

Встречи с воинами-афганцами, участниками чеченской войны «Опаленные войной» (15.02.) 

Городской конкурс юных вокалистов патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Городской фестиваль «Лира в солдатской шинели» 

«Вахта памяти» Классный час «Детство, опаленное 

войной» 

Классный час «Честь 

имею» 

март День Земли (акции, беседы, классные часы) Классный час «История края в женских 

лицах» 

Классный час 

«Женщины на службе 

Отечеству» 

Городская выставка декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Городской конкурс творческих открытий и инициатив «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

Акция «Музей и дети» 

День воссоединения Крыма с Россией – 18 марта (классные часы, беседы) 

апрель Международный день освобождения узников фашистских лагерей (уроки мужества, встречи с бывшими малолетними 

узниками фашистских лагерей) – 11.04. 

Беседа «Колокола Чернобыля» - 26.04. 

День космонавтики – 12 апреля 

Патриотический марафон «Мы нашей Памятью сильны» 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

май Акции «Звездная эстафета Победы», «Ветеран живет рядом», «Подарок ветерану», «Бессмертный полк» 

Парад победителей смотра строя и песни, посвященный Дню Победы 

Праздник микрорайона, посвященный Дню Победы 

Акция «Волна Памяти» 

Классный час «Юные герои» Классный час «Герои-земляки» Устный журнал 

«О доблести, о 

подвиге, о славе»» 

  

2. «Ученик и его нравственность» 

 

Задачи: 

1. воспитывать уважение к культуре и традициям своего народа, бережное отношение к национальным ценностям, осознание ценности 

человеческой жизни и уникальности каждого человека; 

2. Формировать способность преодолевать трудности, волевой характер, целеустремленность в достижении поставленной цели. 
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Сроки 1 классы 2-3 классы 4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

сентябрь День знаний – 1 сентября 

Урок, посвященный году волонтера 

Благотворительная ярмарка «Белый цветок» 

Классный час 

«Что такое 

доброта» 

Классный час «Когда рядом много 

людей» 

Классный час «О законах нравственности» 

Час общения «С любовью о лицее» 

октябрь Международный день учителя – 5 октября 

День пожилого человека – 1 октября 

Акция «Дети – детям» 

Международный месячник школьных библиотек  

Беседа «Как прекрасен этот мир» Классный час «Тепло родного дома» Беседа 

«Духовность – 

норма 

человеческой 

жизни» 

ноябрь День матери – 27ноября 

Акция «Метры тепла» 

Нравственный кодекс академика Д.С. Лихачева 

Беседа «Моя 

мама – лучшая на 

свете» 

Экскурсии по залам библиотеки Классный час «Прекрасное в человеке» Дискуссия «В чем 

смысл жизни» 

декабрь Новогодние утренники Нравственная беседа «Законы поведения среди людей» 

Классный час «Привычки: хорошие и плохие» Классный час «Я 

среди людей. Люди 

вокруг меня» 

Классный час 

«История 

происхождения 

хороших манер» 

Классный час 

«Сострадание. 

Право на лучшую 

жизнь» 

Международный день инвалидов – 3 декабря 

Благотворительные акции «Метры тепла», «Дети детям», «Согреем сердце добротой» 

январь Акция  «Спешите делать добро»; 

Организация мероприятий в рамках празднования Нового года и Рождества Христова на зимних каникулах. 

«Рождественские чтения»; Праздник Выставка Конкурс 
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Конкурс рисунков, посвященных Рождеству Христову; 

Рождественский турнир по шахматам среди команд 

начальных классов 

«Рождество 

Христово».  

 

рисунков, 

посвященная 

Рождеству 

Христову 

презентаций 

«Свет Христова 

Воскресения» 

 

февраль Акция «Подарок солдату»; 

Праздник «Масленица»  

Классный час «Вирус сквернословия» 

Нравственная беседа «О дружбе мальчиков и девочек» Нравственная беседа «Уважение и самоуважение» 

март Неделя детской и юношеской книги – 26-31 марта 

Пасхальный фестиваль «Радость души моей» 

Международный женский день – 8 марта 

Классный час «Уважение – это важно…» Беседа «Внешняя и внутренняя красота» 

апрель экскурсии в Духовную семинарию, в храм Святой 

Матроны Московской; 

выставка декоративно-прикладного творчества, 

посвященная празднику Пасхе; 

«Пасхальные чтения» 

Выставка 

творческих работ 

«Пасхальная 

радость» 

Экскурсия в 

центр 

Православной 

книги 

Классный час 

«Уважение и 

понимание – 

основы 

терпимости» 

Конкурс чтецов «Праздник – праздников, торжество - торжеств»; 

Пасхальный фестиваль «Радость души моей»; 

Проведение эстафеты Добрых дел 

май Международный день семьи – 15 мая 

День славянской письменности и культуры 24 мая 

Классные часы «Поклонимся великим тем годам» 

Беседа «Доброе слово, что ясный день» 

Последний звонок – 25 мая 

Классный час «Поставь оценку классу» Классный час «Итоги успеваемости» Беседа «Впереди 

экзамены» 

 

3. «Труд и творчество ученика» 

Задачи: 

1. формировать навыки межличностного делового общения; 

2. знакомиться с основами профессий, ориентироваться на современном рынке труда. 

 

Сроки 1 классы 2-3 классы 4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

сентябрь Вовлечение детей в кружки и спортивные   секции  
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Классный час «Учиться – значит трудиться» Классный час «Все 

работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Организация работы научных обществ 

Классный час «Особенности 

трудоустройства несовершеннолетних» 

Экскурсии по школьным кабинетам и в библиотеку Экскурс в мир профессий Деловая игра 

«Калейдоскоп 

профессий» 

октябрь Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Организация экскурсий на предприятия 

Беседа «Как рубашка в поле 

выросла» 

Классный час «Личность учителя и его 

роль в жизни России» 

Организация экскурсий на предприятия 

г. Белгорода; 

Встречи с интересными людьми 

ноябрь Классный час «Труд красит человека» Классный час «В мире профессий» 

Акция «Чистый город» (сбор макулатуры») 

Рейды чистоты 

Рейд «Зеленый патруль» 

декабрь «Мастерская Деда Мороза»  

Конкурс «Лицей новогодний» 

Проект «Новогодние игрушки» 

Выставка – конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Беседа «Что я сделал своими руками» Классный час «Моя будущая профессия» 

январь Экскурсии на предприятия города 

Городской  конкурс «Серебряное Белогорье» 

Сюжетно-ролевые экономические игры Беседа «Что умеют 

делать золотые 

руки» 

Классный час «Склонности и интересы 

в выборе профессии» 

февраль Классный час «Труд людей вокруг нас» 

Акция «Подарок своими руками» (День защитника 

Отечества) 

Классный час 

«Желание 

трудиться – значит 

отличиться» 

Беседа «Что 

значит быть 

бережливым» 

Практикум 

«Построение 

профессионально-

личностных 

планов» 

март Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» 

Организация экскурсий на предприятия 

Акция «Подарок своими руками» (8 Марта) 
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Беседа по книгам Д. Родари «Какого цвета ремесла?», 

«Чем пахнут ремесла?» 

Викторина «Земля – наш общий дом» Беседа 

«Профессиональная 

деятельность и 

социальный статус 

человека» 

апрель Беседа по книге В. Маяковского «Кем быть» Классный час «Труд наших 

родных» 

Классный час «Выпускнику 

об основах высшего 

профессионального 

образования и о правах 

студентов» 

май Загадки о профессиях Классный час «Придет пора, 

настанет час, и мы трудиться 

будем» 

Информационно-правовой 

практикум «Как избежать 

конфликтных ситуаций в 

начале трудовой 

деятельности» 

Проект «Наш двор» - разбивка клумб на школьном дворе» 

Виртуальное путешествие в мир профессий  Дни открытых 

дверей (высшие и 

средние 

специальные 

учебные заведения) 

 

4. «Ученик и его интеллектуальные возможности» 

 

Задачи: 

 

1. формировать представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства; 

2. воспитывать интерес к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

 

Сроки 1 классы 2-3 классы 4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

сентябрь День знаний – 1 сентября 

Международный день грамотности – 8 сентября 

Всероссийский конкурс сочинений 

Вовлечение детей в научные общества лицея и кружки по предметам 
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Посвящение в 

первоклассники 

Беседа «Мой помощник – внимание» Классный час «Как много нам открытий 

чудных готовит просвещенья дух» 

Классный час 

«Образование – 

путь к успеху» 

октябрь Цикл бесед «Я 

познаю мир» 

Международный день школьных библиотек – 2 – 31  октября (экскурсии в библиотеки, беседы, 

библиотечные часы, литературные гостиные) 

Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 

Беседа «Рациональное использование времени при выполнении домашнего задания» 

День самоуправления 

Муниципальный этап регионального конкурса «Мои исследования – родному краю» 

ноябрь Конкурс творческих работ «Учитель, перед именем твоим…»; 

Лихановские чтения 

Классный час «Учись любить учиться» Беседа «Из чего складывается трудолюбие?» 

Посвящение в лицеисты – 8 классы 

декабрь Подведение итогов 1 полугодия 

Городской конкурс исследовательских работ 

 «Я – исследователь» 

Викторина «Читать – это не модно?» 

январь Классный час «Учимся говорить «Спасибо» Игра тренинг «Что поможет мне 

учиться» 

Городской 

конкурс «Ученик 

года» 

Городской конкурс «Ученик года» 

февраль Беседа «Моя любимая книга» Классный час «Школьные предметы и профессии» 

Посещение выставок, музеев, способствующих интеллектуальному развитию 

День российской науки – 8 февраля 

март Классный час «45 минут в гостях у Нобелевских лауреатов» 

Муниципальный этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» 

Неделя детской книги (библиотечные часы, праздники, экскурсии) 

Классный час «Ученому и книги в 

руки» 

Психологический тренинг «Экзамены 

– это не страшно!» 

апрель Международный день детской  книги – 2 апреля 

Встречи с писателями и  поэтами г. Белгорода 

Муниципальный этап регионального конкурса исследовательских проектов «Первые шаги в науке» 

Библиотечные часы, праздники, экскурсии Городской конкурс социальных проектов «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

май Классный час «Путешешествие в город Хочувсезнайск» Тренинги «Готовимся к экзаменам» 
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Интеллектуальная викторина «По 

странам и континентам» 

Тренинг «Ох уж 

эти экзамены!» 

 

5. «Здоровый ребенок – успешный ребенок» 

 

Задачи: 

 

1. формировать культуру здорового образа жизни, ценностные представления о физическом здоровье, ценность духовного и 

нравственного здоровья. 

 

Сроки 1 классы 2-3 классы 4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

сентябрь Акция «Внимание, дети!» 

Дни здоровья (по отдельному графику) 

Открытие малых олимпийских игр 

Месячник  безопасности  

Мероприятия в рамках дня туризма 

Организация участия школьников в 61-й спартакиаде  

Классный час «Как следует питаться» 

Выставка рисунков «Внимание – дорога!» 

Беседа «Режим 

дня» 

Однодневные походы и походы 

выходного дня 

Практикум «Жизнь без вредных 

привычек» 

октябрь Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» 

Акция «Спорт вместо наркотиков» 

Беседа «Все ли йогурты полезны» Классный час 

«Чем заняться 

после школы» 

Беседа «Оборотная сторона диеты» 

ноябрь Классный час «Разговор о правильном питании» Видеолекторий «Здоровый образ 

жизни» 

Беседа «Умей сказать нет» Городская акция  

 «За здоровый образ жизни» 

Конкурс 

эстрадно-

спортивного 

танца 

декабрь Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря 

Месячник по профилактике заболеваний ВИЧ/СПИДа 

Классный час «Дружи с водой» Классный час «Мода и здоровье» 
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январь 

 

Классный час «Здоров будешь – все добудешь!» 

Муниципальный этап всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Беседа «Хорошее настроение» Городской конкурс агитбригад «За 

здоровый образ жизни» 

Беседа «Мир без 

наркотиков» 

февраль Проект «ЗОЖ» Проект «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу» 

Спортивный 

праздник «А ну-

ка, парни!» 

Беседа «Правила безопасного поведения в общественных местах» 

Городские соревнования по пулевой стрельбе «Стрелковый поединок» 

март Муниципальный этап всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» 

Международный день борьбы с наркобизнесом и наркоманией – 1 марта 

Классный час «Рецепты здоровья» Классный час 

«Красота и 

здоровье» 

Молодежная акция «Марш-бросок в 

бессмертие», посвященная подвигу 

героев – десантников 6-й роты 76-ой 

Псковской десантно-штурмовой 

дивизии. 

Спортивные соревнования «Веселые старты» Беседа «Вредные привычки» Спортивный 

праздник «А, ну-

ка, девушки!» 

апрель Беседа «Спорт – ты жизнь!» Беседа «Правильное питание – залог долголетия» 

Акция «Белая ромашка» 

Всероссийский  День здоровья – 7 апреля 

май Однодневные походы и походы выходного дня; 

Диалог-размышление «Как избежать трагедии на дороге» 

Городские туристские соревнования среди школьников 7-8, 

9-10 классов в зачет 61-й спартакиады школьников 

Антинаркотический месячник «Знать, чтобы жить!» 

 

6. «Ученик в информационном пространстве» 

 

Задачи: 

 

1. формировать понятия «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»; опыт восприятия, 

производства и трансляции информации, пропагандирующей принцип межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 
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Сроки 1 классы 2-3 классы 4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

сентябрь Классный час «Безопасность и мы» 

Уроки финансовой грамотности 

Азбука общения «Телефонный этикет» Беседа «Терроризм 

– угроза обществу» 

Классный час «Опасности в 

Интернете» 

октябрь Всероссийский урок безопасности в сети Интернет – 30 октября 

Классный час «Внимание дорога!» Книжная неделя Беседа «Форумы и чаты в Интернет» 

 

ноябрь Классный час «Родная речь» Классный час «Культура общения с компьютером»» Классный час 

«Остерегайся 

мошенничества в 

Интернете» 

декабрь Всероссийская акция «Час кода»  

Музыкальный час «Песни из любимых мультфильмов» Вечер отдыха «Русские национальные игры» 

январь 

 

Беседа «Компьютерные игры – польза или вред» 

Городской конкурс юных журналистов «Свой голос» 

Видеопутешествие «По странам и континентам» Беседа «Предупрежден – значит защищен» 

февраль Путешествие по праздничному календарю Виртуальное путешествие «Города-герои» 

Радиолинейки и радиопередачи «С Днем Защитника Отечества» 

Международный день родного языка – 21 февраля 

март Радиолинейки и радиопередачи «С Днем 8 Марта» 

Городской конкурс детского кино «Зеркало 2018» 

Игра-инструктаж «Экстремальные ситуации» Интерактивная игра «На рубеже взрослости» 

апрель Школа кинозрителя Просмотр кинофильма «Ю. Гагарин» 

Электронный музей «Мое Отечество» 

май Конкурс инсценированных сказок Классный час «Мир моих увлечений» 

Беседа «Мои кумиры» Классный час 

«Киберугрозы 

современности: 

главные правила 

их распознавания 

и предотвращения» 
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7. «Ученик и культура» 

 

Задачи: 

1. формировать навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на активизацию приобщения подростков к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

2. создавать условия для проявления и развития индивидуальных творческих способностей. 

 

Сроки 1 классы 2-3 классы 4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

сентябрь Экскурсии в музеи города Белгорода 

Классный час «У нас так принято! Основы корпоративной культуры» 

Организация работы музыкального лектория 

Беседа «Этикет – правила поведения» Беседа «Что такое красота» Круглый стол 

«Молодежные 

субкультуры: за и 

против» 

октябрь Беседа  «Самое 

великое чудо на 

свете – книга» 

Беседа «Эстетика внешнего вида культурного человека» 

ноябрь Организация праздничного концерта ко Дню матери 

Беседа «Еще раз о хороших манерах» Беседа «Как мы выглядим» Классный час 

«Красота 

истинная и 

искусственная» 

декабрь Городской конкурс хоровых коллективов 

Новогодний спектакль и дискотека для старшеклассников 

Классный час «Что такое красивый поступок» Презентации «Великие русские 

художники» 

Беседа «Мой 

характер» 

январь   Городской  конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп»; 

  Городской конкурс вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия» 

Областной  конкурс детских хоровых коллективов 

Городской конкурс художественного слова «Мой край, родная Белгородчина» 

февраль Посещение кукольного театра, школы искусства Посещение драматического театра имени М. Щепкина, 

школы искусства, Белгородской филармонии 
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март Праздники, посвященные женскому Дню 8 марта Беседа «Культура свободного 

времени» 

Музыкальная игра «Угадай мелодию» День театра (посещение 

драматического театра имени М.С. 

Щепкина) 

Неделя «Театр и дети» 

Неделя музыки для детей и юношества 

апрель Встречи с 

интересными 

людьми 

Экскурсии в библиотеки города 

День театра (посещение драматического и кукольного 

театров) 

Классный час «Смотрим фильм – читаем книгу»» 

Международный день детской книги – 2 апреля 

май Беседа «Лето с умным другом» Знакомство с местными мастерами прикладного искусства 

(экскурсии, беседы, презентации) 

День славянской письменности 

 

8. «Правовая культура и безопасность школьника» 

 

Задачи: 

 

1. формирование правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности; 

2. развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе, представлений об информационной 

безопасности. 

 

Сроки 1 классы 2-3 классы 4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

сентябрь Выборы классных органов ученического самоуправления 

Беседа «Детская организация «Юность России имени В. Захарченко» Общешкольная ученическая 

конференция. 

Беседа «Административная и уголовная 

ответственность» 

Круглый стол «Есть вопрос к 

администрации» - 9, 11 классы 

октябрь Выборы органов ученического самоуправления и ДОО «Юность России» 
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Городской слет лидеров ученического самоуправления 

День самоуправления  

Школьный этап городских конкурсов сочинений «Молодежь выбирает», плакатов «Выбор за нами», рисунков «Мы – 

будущие избиратели» 

ноябрь Классный час «Как сделать нашу жизнь интересней» Фестиваль молодежных субкультур «Наше поколение» 

Городские парламентские игры «Я – гражданин России» 

Городской конкурс отрядов ЮИД 

«Команда скорой помощи» 

Классный час 

«Патриотизм без 

экстремизма» 

декабрь Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции 

Изучение Конституции РФ 

Всероссийский проект «Час кода» 

Собрание «Мы можем лучше» Беседа «Моя жизнь – мои права» 

январь 

 

Классные собрания «Планируем работу на 2 полугодие» 

Беседа «Как не стать жертвой насилия» КВН «Молодежь за выборы!» 

Городской конкурс юных журналистов «Свой голос» 

 

февраль Мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя 

Смотр-конкурс детских общественных объединений 

Городской 

конкурс КВН 

«Молодежь за 

выборы!» 

Изучение Конвенции о правах ребенка 

март Организация встреч с представителями полиции, суда и прокуратуры 

Познавательная игра «Право имею!» Выпуск стенгазеты «Я и закон» Беседа «Все в 

твоих руках» 

Классный час «Мои права и обязанности в школе» Городской конкурс «Суперлидер 2019»; 

 Городские парламентские игры школьников 

 «Я – гражданин России» 

Городской конкурс детского и юношеского кино  

«Зеркало 2019» 

апрель Беседа «За что ставят на внутришкольный учет» Беседы, лекции, «круглые столы» с участием юристов, 

правоведов, сотрудников правоохранительных органов 
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День местного самоуправления – 21 апреля 

День пожарной охраны – 30 апреля 

май Итоговые классные собрания «Результаты работы класса, проблемы и перспективы» 

Ученическая конференция по подведению итогов работы ученического самоуправления 

Беседа «Человек в мире правил» Беседа «Преступления и 

правонарушения» 

Беседа 

«Административная 

ответственность 

подростка перед 

законом» 

Беседа «Алкоголь 

и правопорядок» 

 

9. «Ученик и его семья» 

 

Задачи: 

 

1. организация активного сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания и социализации обучающихся; 

2. повышение статуса родительства и уровня социальной активности семей на основе межведомственного взаимодействия и 

социального партнерства. 

 

Сроки 1 классы 2-3 классы 4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

сентябрь Родительские собрания – до 15 сентября 

Составление социального паспорта класса 

Городской фотоконкурс «Семейный альбом» 

Семейные праздники и дни здоровья Организация экскурсий, походов выходного дня совместно с 

родителями 

октябрь Проведение городской школы для родителей 

Конкурс презентаций «Моя семья» 

ноябрь День матери – 27 ноября 

Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех» Акция «От чистого сердца, простыми 

словами…» 

Классный час 

«Семья в жизни 

человека» 

декабрь Работа семейных мастерских по подготовке к Новому году 

Посещение новогодних утренников, новогодние 

праздники в классах 

Проект «Новогодние традиции семьи» 

Новогодние «Огоньки», дискотека 

Урок нравственности «Семья и семейные ценности» 

 (9-11 классы) 
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январь 

 

Классный час «Моя семья в судьбе России» 

Семейная гостиная «Всему начало отчий дом» Классный час «Традиции и праздники. 

Крещение» 

Диспут «Что 

важнее в семье – 

горькая правда 

или сладкая 

ложь?» 

февраль Классный час «Папа может все что угодно» 

Классный час «Моя семья – мое богатство» 

март Международный женский день 8 марта 

Проект «История семьи в истории края, страны» Классный час «О той, кто жизнь дарует 

и тепло…» 

Классный час 

«Этика и 

психология 

семейной жизни» 

апрель Галерея «Семейный архив» Классный час «Семья в моей жизни» 

Семейные праздники «Семья – волшебный символ жизни» 

май Международный день семьи – 15 мая 

Семейные праздники, однодневные походы, экскурсии на 

предприятия 

Праздник «Последний звонок» 

 

10. «Ученик и его коммуникативная культура» 

 

Задачи: 

1. формирование знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; ценностных представлений о 

родном языке, его особенностях и месте в мире; 

2. формирование дополнительных навыков коммуникации (межличностной, межкультурной). 

 

Сроки 1 классы 2-3 классы 4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

сентябрь Праздник именинного сюрприза (поздравление летних 

именинников) 

Классный час «Мы 

коллектив» 

Беседа «Культура общения в 

коллективе» 

Интеллектуальная игра «Сильное звено» 

октябрь Праздник «Осенины» Классный час «Мое место в классном коллективе» 

ноябрь Дебаты «Как сделать нашу жизнь содержательной и полезной?» 

Беседа «Давайте говорить друг другу комплименты» Беседа «Без друзей на свете трудно Тренинг 



 17 

жить» «Обучение 

общению» 

декабрь Акция «Поздравление с Новым годом» (открытки и подарки для ветеранов войны и труда) 

Час общения «Этапы нашего пути» Классный час «Моя миссия в мире» 

январь 

 

Беседа «Как быть толерантным» 

Классный час «Как научиться дружить?»» Классный час «Нет уз святее товарищества» 

февраль Классный час «Понять другого и простить» Классный час «Победить 

неуверенность в себе» 

Фестиваль 

патриотической 

песни 

март  

Беседа «Язык мой – друг мой» Диспут «Как не 

совершить ошибку» 

Час общения «Что вы знаете о себе и 

не знаете о других» 

апрель Классный час «Умеешь ли ты общаться?» Классный час «Научись говорить нет» 

 

май Классный час «Наш вклад в достижения лицея» 

Вечер – портрет «Чтобы узнать, какими мы стали, 

загляните в наш классный альбом» 

Викторина «Мы активные, креативные» Беседа «Формула 

успеха» 

 

11. «Ученик и природа» 

 

Задачи: 

 

1. воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде, к процессу бережного освоения природных ресурсов; 

2. создавать условия для взаимодействия учащихся с окружающей средой и ее сохранения. 

 

Сроки 1 классы 2-3 классы 4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

сентябрь       

Городской конкурс рисунков и плакатов «Озон 2018»; 

Международный день охраны озонового слоя – 16 сентября 

Экологическая акция «Спаси дерево» 

Высадка аллеи кустарников, посвященной 65-летию образования Белгородской области 

октябрь Выставка поделок из природного материала «Дары осени»  

Акция «Протяни руку лапам» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - 16 октября 

ноябрь Беседа «Что для меня любимый уголок природы?» Беседа Сын природы – человек» 
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Викторина «Осень» 

 Встречи со специалистами природоохранных организаций (экологами, биологами) 

декабрь Акция «Елочка живи» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

январь 

 

Особо охраняемые природные территории в Российской Федерации 

Изготовление кормушек, скворечников 

Викторина «Мифы, легенды, предания о растениях» Беседа «Кто ты на земле? Хозяин или прохожий?» 

февраль Акция «Покормите птиц зимой» 

Викторина «Зима» 

Акция «Чистый город» 

Беседа «Влияние экологических факторов на здоровье человека» 

март Участие в муниципальном этапе областного марафона «Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля» 9акции 

«Голубая лента» и «Молодые защитники природы» 

Беседа «Эти удивительные существа» Классный час «Как не допустить экологической 

катастрофы» 

апрель Беседа «Мы друзья природы» Беседа «Берегите землю» 

День Земли – 22 апреля 

Акция «Алая гвоздика» 

май Экскурсии в зоопарк и динопарк 

Викторина «Весна» 

Экскурсия «Растения школьного двора» 

 

Классный час «Глобальные проблемы человечества» 

Формирование летних экологических 

отрядов 

Акция «Чистый 

город» 

Экологические 

десанты 

 

 

 

Заместитель директора                                                                       Сахнова С.И. 


