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октябрь Патриотический час «О мужестве, доблести, славе» Музейные уроки «У нас в гостях музей» 

День пожилых людей  

Экскурсии по историческим и памятным местам 

День флага Белгородской области – 14 октября 

День гражданской обороны – 4 октября 

День памяти жертв политических репрессий – 30 октября 

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

290-летие А.В. Суворова 

Беседа 

«Символика 

РФ: герб, флаг, 

гимн» 

Классный час «Я - гражданин» 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 

Беседа «Конституция – закон, по нему мы все живем!» Познавательная игра «Символы России в наших сердцах» 

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

Международный день памяти жертв Холокоста  

Акция «Я – гражданин России» 

Городской конкурс художественного слова «Мой край, родная Белгородчина» 

Конкурс стихов и рисунков «Мой отчий край» Заочные путешествия по святым местам Белогорья 

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» 

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» Урок мужества «Подвигу народа жить в 

веках» 

Дискуссия «Поступок 

рождает судьбу» 

март День Земли (акции, беседы, классные часы) Классный час «У войны не женское 

лицо» 

Классный час 

«Женщины на службе 

Отечеству» 
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Городская выставка декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Городской конкурс творческих открытий и инициатив «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

Всемирный день гражданской обороны – 1 марта 

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» 

День местного самоуправления – 21 апреля 

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 «Подвиги пионеров-героев» Классный час «Героями не рождаются 

– героями становятся» 

Устный журнал 

«О доблести, о 

подвиге, о славе»» 

  

 

2. «Ученик и его нравственность» 

 

Задачи: 

1.воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои обязанности; способной к правильному оцениванию 

жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения;  

2.познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования. 

 

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

сентябрь День знаний – 1 сентября 

Благотворительная ярмарка «Белый цветок» 

Классный час 

«Правила 

Классный час «Старших уважай – 

малышей не обижай» 

Классный час «Что такое культура речи и отчего она зависит?» 
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поведения в 

школе» 

Час общения «Лицей мой дом, будь хозяином в нем» 

октябрь Международный день учителя – 5 октября 

День пожилого человека – 1 октября 

Акция «Дети – детям» 

Беседа «Красота вокруг нас» Классный час «Что есть счастье» Беседа  

«Я и закон» 

Проведение занятий в 

семейно-

консультационном 

центре управления ЗАГС 

ноябрь День матери – 26ноября 

Благотворительная акция «Доброе сердце разделит боль» 

Городской творческий конкурс детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Шаг к успеху» 

Акция «Дети-детям» 

Беседа «Моя 

ласковая и 

добрая мама» 

Фотовыставка «Наши мамы лучше 

всех» 

Классный час «Что есть судьба?»» Дискуссия «Что есть 

свобода?» 

декабрь Новогодние утренники Нравственная беседа «Дружба – это…» 

Школа вежливых наук 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 

Конкурс «Лицей новогодний» 

Городской конкурс «Красота Божьего мира» 

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

Городской конкурс детских хоровых коллективов «Поющее детство» 

Городской конкурс «Белгород новогодний» 

Городской конкурс «Знаток православной культуры» 

«Рождественские чтения»; 

Конкурс рисунков, посвященных Рождеству Христову 

 

Праздник 

«Рождество 

Христово».  

Выставка 

рисунков, 

посвященная 

Конкурс презентаций 

«Свет Христова 

Воскресения» 
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 Рождеству 

Христову 

 

февраль Праздник «Масленица»  

Международный день родного языка (19-21 февраля) 

Нравственная беседа «Что такое настоящая дружба» Нравственная беседа «Святые понятия» 

март Неделя детской и юношеской книги  

Пасхальный фестиваль «Радость души моей» 

Международный женский день – 8 марта 

Патриотический марафон «Мы нашей Памятью сильны» 

Классный час «Уважение – это важно…» Беседа «Этикет красоты» 

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» 

Последний звонок  

Межрегиональный конкурс сочинений «Живая классика» 

Классный час «Вот и стали мы на год взрослей» Классный час «Подведем итоги» Беседа «Впереди 

экзамены» 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Труд и творчество ученика» 

 

Задачи: 
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1. формирование у школьников позитивной установки по отношению к труду, и восприятие труда как одной из высших ценностей в 

жизни; 

2. воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности, целеустремленности и предприимчивости, честности; 

3. развитие потребности в творческом труде и стремления реализовывать свои знания на практике. 

 

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  

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 Беседа «Роль 

знаний в выборе 

профессий» 

октябрь Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Организация экскурсий на предприятия 

Беседа «Хлеб всему голова» 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-проект  «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» 

Классный час «Профессии наших родителей» Беседа «Без труда 

ничего не дается» 

Классный час «Мир профессий и твое 

место в нем» 

февраль Классный час «Труд людей вокруг нас» 

Акция «Подарок своими руками» (День защитника 

Отечества) 

Классный час 

«Желание 

Беседа «Что 

значит быть 

Практикум 

«Построение 
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трудиться – значит 

отличиться» 

бережливым» профессионально-

личностных 

планов» 

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

Организация экскурсий на предприятия 

Акция «Подарок своими руками» (8 Марта) 

Игра «Алфавит профессий» Викторина «Земля – наш общий дом» Беседа 

«Профессиональная 

деятельность и 

социальный статус 

человека» 

апрель Беседа по книге В. Маяковского «Кем быть» Классный час «Музы вели в 

бой» 

Классный час «Моя будущая 

профессия. Какой я ее вижу?» 

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» 

Муниципальный этап областной выставки технического творчества «Город мастеров» 

Виртуальное путешествие в мир профессий Дни открытых 

дверей (высшие и 

средние 

специальные 

учебные заведения) 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Ученик и его интеллектуальные возможности» 
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Задачи: 

 

1.  развитие умственных  способностей и дарований; 

2.  развитие познавательных интересов и формирование познавательной активности; 

3.  развитие потребности постоянно пополнять свои знания, повышать уровень подготовки. 

 

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 

Вовлечение детей в научные общества лицея и кружки по предметам 

Посвящение в 

первоклассники 

Беседа «Мой помощник – внимание» Классный час «Как развивать в себе 

умение слушать и слышать, смотреть и 

видеть» 

Классный час 

«Тренировка 

памяти – залог 

будущего успеха» 

октябрь Цикл бесед «Я 

познаю мир» 

Международный день школьных библиотек – 26  октября (экскурсии в библиотеки, беседы, 

библиотечные часы, литературные гостиные) 

Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 

Беседа «Рациональное использование времени при выполнении домашнего задания» 

День самоуправления 

Городской конкурс «Команда Z» 

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

День словаря – 20-22 ноября 

Познавательный час «Семь чудес света» Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Посвящение в лицеисты – 8 классы 

декабрь Подведение итогов 1 полугодия 

Городской конкурс исследовательских работ 

 «Я – исследователь» 

Познавательный час «Мир моих открытий» 

январь Классный час «Учимся говорить «Спасибо» Познавательный час «Знаешь ли ты свой край» 

 

 

Городской конкурс «Ученик года-2021» 

Городской конкурс «Лучший классный руководитель» 

февраль Классный час  «Человек читающий» Классный час «Как научиться управлять собой?» 

Посещение выставок, музеев, способствующих интеллектуальному развитию 

День российской науки – 8 февраля 
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март  Познавательный час  «Что я знаю о России?» 

Муниципальный этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» 

Неделя детской книги (библиотечные часы, праздники, экскурсии) 

Классный час «Недостатки человека и 

их влияние на его судьбу» 

Познавательный час «Человек и 

творчество» 

День воссоединения Крыма и России – 18 марта 

Городской конкурс чтецов «Живая классика» 

Неделя детской книги (празднование юбилейных дат писателей и поэтов России) 

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 Познавательный  час «Знаешь ли ты….» Классный час «Интересные факты вокруг нас» 

Интерактивная детско-юношеская игра 

«Отечеству верны» совместно с музеем 

- диорамой 

Тренинг 

«Впереди  

экзамены!» 

 

 

5. «Здоровый ребенок – успешный ребенок» 

 

Задачи: 

 

1. обеспечение условий для физической активности в режиме дня школьника; 

2. профилактика вредных привычек и зависимостей; 

3. формирование ЗОЖ учащихся (беседы с медицинскими работниками, встречи со спортсменами, прогулки и экскурсии в природу, 

походы по родному краю, игры на местности и т. д.). 

 

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 

Проведение Недели Безопасности (2-8 сентября) 

Мероприятия в рамках дня туризма 

Организация участия школьников в городской  спартакиаде  

Классный час «Гигиена питания» Беседа «Привычки Однодневные походы и походы 
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Выставка рисунков «Внимание – дорога!» и здоровье» выходного дня 

Практикум «Режим труда и отдыха» 

октябрь Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» 

Акция «Спорт вместо наркотиков» 

Беседа «Сон – на службе у здоровья» Классный час 

«Компьютерное 

зазеркалье» 

Беседа «Оборотная сторона диеты» 

ноябрь Классный час «Овощи и фрукты – полезные продукты» Видеолекторий «Здоровый образ 

жизни» 

Беседа «Вред табачного дыма» 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 «Как уберечься от гриппа» Классный час «Мой образ жизни» 

январь 

 

Классный час «Красота и здоровье» 

Муниципальный этап всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Беседа «Досуг – дело серьезное» Городской конкурс агитбригад «За 

здоровый образ жизни» 

Беседа 

«Наркотики – путь 

в никуда» 

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 «Сквернословие – это болезнь» Классный час «От 

чего зависит рост и 

развитие 

организма» 

Классный час «Экология души и тела» 

Спортивные соревнования «Веселые старты» Беседа «Стрессы и их влияние на 

здоровье» 

Спортивный 

праздник «А, ну-

ка, девушки!» 



 11 

апрель Беседа «Спорт в моей жизни» Беседа «Здоровый человек – здоровая нация » 

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 городской спартакиады школьников 

Антинаркотический месячник «Знать, чтобы жить!» 

 

6. «Ученик в информационном пространстве» 

 

Задачи 

1. содействие в воспитании информационной культуры школьников; 

2. развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей; 

3. формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 

 

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 школьников в сети Интернет – 28-30 октября 

Беседа «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»  

Театральные встречи Информационный час «Один день в жизни нашей страны. 

По страницам газет и журналов» 

январь 

 

Беседа «Компьютерные игры – польза или вред» 

Городской конкурс юных журналистов «Свой голос» 

Видеопутешествие «Имена и люди» Беседа «Предупрежден – значит защищен» 
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февраль Путешествие по праздничному календарю Информационный час «Зачем людям нужны словари и 

энциклопедии?» 

Радиолинейки и радиопередачи «С Днем Защитника Отечества» 

Международный день родного языка – 21 февраля 

март Радиолинейки и радиопередачи «С Днем 8 Марта» 

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» 

 

 

7. «Ученик и культура» 

 

Задачи:  

 

1. ознакомление учащихся с выдающимися произведениями русского, советского, зарубежного изобразительного искусства и 

архитектуры; 

2. воспитывать  эмоционально-эстетическое отношение к произведениям искусства; 

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

общечеловеческой и национальной культуры; 

 

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 

Год театра 

Беседа «Культура  поведения» Беседа «Искусство вокруг нас» Круглый стол 

«Молодежные 

субкультуры: за и 
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против» 

октябрь Беседа  «Самое 

великое чудо на 

свете – книга» 

Беседа «Эстетика внешнего вида культурного человека» 

Городской конкурс «Белгородская палитра» 

День школьных библиотек – 26 октября 

Организация работы школьного оздоровительного лагеря «Солнышко» 

ноябрь Организация праздничного концерта ко Дню матери 

Беседа «Что такое прекрасное?» Беседа «Ты и искусство» Классный час 

«Красота 

истинная и 

искусственная» 

декабрь Городской конкурс хоровых коллективов 

Новогодний спектакль и дискотека для старшеклассников 

Классный час «Прекрасное в человеке» Презентации «Каждый народ - 

художник» 

Беседа «Мой 

характер» 

январь   Городской  конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп» 

  Городской конкурс «Серебряное Белогорье» 

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 

Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

март Праздники, посвященные женскому Дню 8 марта Беседа «Культура свободного 

времени» 

Классный час «Вежливость. Культура. Этикет» День театра (посещение 

драматического театра имени М.С. 

Щепкина) 

Неделя «Театр и дети» 

Неделя музыки для детей и юношества 

Неделя детской книги 

апрель Встречи с 

интересными 

людьми 

Экскурсии в библиотеки   города 

День театра (посещение драматического и кукольного Классный час «Смотрим фильм – читаем книгу»» 
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театров) 

Международный день детской книги – 2 апреля 

май Беседа «Прекрасная пора - лето» Знакомство с местными мастерами прикладного искусства 

(экскурсии, беседы, презентации) 

День славянской письменности 

 

8. «Правовая культура и безопасность школьника» 

 

Задачи: 

 

1. вооружение учащихся системой правовых знаний, развитие умений и навыков сознательного, юридически правильного поведения в 

обществе; 

2.  воспитывать уважение к правам, свободам, обязанностям личности в обществе; 

3.  воспитывать чувство ответственности за свое поведение. 

 

 

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 «Подросток и закон» 

октябрь Выборы органов ученического самоуправления и ДОО «Юность России» - 7 октября 

Городской слет лидеров ученического самоуправления 

День самоуправления  

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

будущие избиратели» 

ноябрь Школьный этап городского конкурса рисунков 

«Дружная планета» 

Городской слет «Волонтер – 2020» 

Городские парламентские игры «Я – гражданин России» 

Интеллектуальная игра «Дебаты» 

Городской конкурс отрядов ЮИД 

«Команда скорой помощи» 

Классный час 

«Экстремистская 

атрибутика и чем 

она опасна» 
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декабрь Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции 

Изучение Конституции РФ 

Классный час  «Права и обязанности взрослых и детей» Классный час по профилактике конфликтов 

Посещение Центра правового воспитания и дискуссионного 

клуба «Прометей» 

январь 

 

Классные собрания «Планируем работу на 2 полугодие» 

Беседа «Как не стать жертвой насилия» Городской конкурс юных журналистов «Свой голос» 

Правовой час «Право на защиту» 

февраль Мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя 

Смотр-конкурс детских общественных объединений 

Месячник 

будущего 

избирателя 

Изучение Конвенции о правах ребенка 

март Организация встреч с представителями полиции, суда и прокуратуры 

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

Беседа «Агрессия – не проявление    

силы, а….» 

Городской 

конкурс детского 

кино «Зеркало 

2021» 

Классный час «Мои права и обязанности в школе» Городской конкурс «Суперлидер 2021»; 

 Городской лагерный сбор ученического актива «Мост» 

 

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

правоведов, сотрудников правоохранительных органов 

Городской форум «Фант» (9-11 классы) 

День местного самоуправления – 21 апреля 

День пожарной охраны – 30 апреля 

Акция «Безопасная дорога» 

Муниципальный этап областного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» 

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

Ученическая конференция по подведению итогов работы ученического самоуправления; 

Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений против детей: курения, наркомании, алкоголизма 

(в том числе и на ж/д транспорте); 

Образовательный форум «ИНТЕНСИВ РДШ» 

Беседа «Безопасное лето - 2021» Беседа «Безопасное лето – 2021» Беседа 

«Административная 

ответственность 

Беседа «Алкоголь 

и правопорядок» 
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подростка перед 

законом» 

 

9. «Ученик и его семья» 

 

Задачи: 

 

1. формировать  у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни; 

2. формировать у обучающихся знания в сфере этики и психологии семейных отношений; 

3. знакомить  обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

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

сентябрь Родительские собрания – до 15 сентября 

Формирование банков данных на новый учебный год 

Составление социального паспорта класса 

Городской конкурс «Семья и семейные ценности» 

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 – 26 ноября 

Заседание городского родительского комитета 

Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех» 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

родителей 

Акция «От чистого сердца, простыми 

словами…» 

Классный час 

«Семья в жизни 

человека» 

декабрь Работа семейных мастерских по подготовке к Новому году 

Родительские вечера «Традиции нашей семьи» 

Посещение новогодних утренников, новогодние 

праздники в классах 

Проект «Новогодние традиции семьи» 

Новогодние «Огоньки», дискотека 

Урок нравственности «Семья и семейные ценности» 

 (9-11 классы) 

январь 

 

Классный час «Моя семья в судьбе России» 

Заседание городского родительского комитета 

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

Крещение» 

Диспут «Что 

важнее в семье – 
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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 

Фестиваль «Трудовая династия моей семьи» 

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 «Моя родословная» 

Общешкольный праздник «Семья года» 

май Международный день семьи – 15 мая 

Семейные праздники, однодневные походы, экскурсии на 

предприятия 

Праздник «Последний звонок» 

 

 

 

10. «Ученик и его коммуникативная культура» 

 

Задачи: 

 

1. формировать коммуникативные умения обучающихся  (умение устанавливать контакты; умение устанавливать ситуацию 

сотрудничества; умение найти темы для разговора в различных случаях) 

2. развививать коммуникации между школой, домом, социальной средой, в которой живут  дети; 

3. воспитывать   уважение к другим культурам и народам; проявление терпимости в общении; осознание ценности и равноправия всех 

культур. 

 

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

сентябрь Час общения «Мы такие разные» Классный час «Мы 

коллектив» 

Беседа «Культура общения в 

коллективе» Интеллектуальная игра «Сильное звено» 

Классный час «Кодекс доброжелательности» 
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Классный час «Образ выпускника начальной, основной и средней школы» 

октябрь Праздник «Осенины» 

Чтение художественной литературы «Закон доброты» 

Е.Андреева, «Друзья-товарищи» С.Я.Маршака, «Как 

сверчок друга искал» Е.Благинина (школьный лагерь) 

Классный час «Мое место в классном коллективе» 

Конкурс эссе «Доброжелательная школа в моем понимании 

– это…» 

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

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

Культурный марафон школьника 

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

жить» 

Тренинг 

«Обучение 

общению» 

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

Час общения «Этапы нашего пути» 

Просмотр мультфильмов «Планета добрых дел», «Живая 

игрушка», «Сказка про доброго носорога» 

Урок мира и добра 

январь 

 

Классный час «Иди всегда дорогою добра» 

Классный час «Детство. Добро. Доверие!»» Конкурс классных стенгазет «Один день из жизни класса» 

Час общения «Что я могу и что не могу простить 

однокласснику» 

февраль Классный час «Искусство спора» Классный час «Победить 

неуверенность в себе» 

Фестиваль 

патриотической 

песни 

март  

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

совершить ошибку» 

Час общения «Свобода и 

ответственность»» 

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» Городской 

конкурс 

«Выпускник – 

2020» 

 

 

11. «Ученик и природа» 
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Задачи: 

 

1. приобщать школьников к изучению и сохранению культурно-исторического прошлого родного края, исследовательской 

деятельности по оценке состояния окружающей среды, участию в посильных природоохранных мероприятиях, направленных на 

сохранение конкретных природных объектов; 

2. способствовать становлению детского экологического движения, объединяющего детей и подростков с различными увлечениями 

и склонностями как действенной формы экологического воспитания и образования молодежи, развития у подростков чувства 

причастности к экологическим проблемам своего города, области. 

 

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

 Международный день охраны озонового слоя – 16 сентября 

Экологическая акция «Спаси дерево» 

октябрь Выставка поделок из природного материала «Природа и творчество»  

Акция «Протяни руку лапам» 

Всемирный день защиты животных – 4 октября 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - 16 октября 

ноябрь Беседа «Что для меня любимый уголок природы?» 

Викторина «Осень» 

Беседа Сын природы – человек» 

Фотоконкурс «Мой домашний питомец» 

Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

Встречи со специалистами природоохранных организаций (экологами, биологами) 

декабрь Акция «Елочка живи» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Конкурс рисунков «Ни ночью, ни днем не балуйтесь с огнем» 

Проект «Зимнее царство» - озеленение школьных кабинетов 

январь 

 

Особо охраняемые природные территории в Российской Федерации 

Изготовление кормушек, скворечников 

Конкурс рисунков «Природа просит защиты» 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» 
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Конкурс буклетов и листовок «спасем наш мир» Классный час «Как не допустить экологической 

катастрофы» 

апрель Беседа «Чисто там, где не мусорят» Беседа «Берегите землю» 

Конкурс плакатов «Планете жить» 

День Земли – 22 апреля 

Акция «Алая гвоздика» 

май Экскурсии в зоопарк и динопарк 

Экскурсия «Растения школьного двора» 

 

Классный час «Глобальные проблемы человечества» 

Формирование летних экологических 

отрядов 

Акция «Чистый 

город» 

Экологические и 

трудовые десанты 

«Чистый двор, 

чистая улица» 

Муниципальный этап областного марафона «Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля» 

 

 

 

Заместитель директора                                                                       Сахнова С.И. 

 


