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СОГЛАСОВАНО 

 

На педагогическом Совете 

 

№______протокола 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор лицея _______________В.Н.Кузаева 

 

«_____»________________2015г. 

                                                                                                                                                                                                    

 

План воспитательной работы ГБОУ лицей (экономический) с.Исаклы 

на  2015-2016 учебный год 

Сентябрь  
Учебно-

познавательная 

деятельность 

Трудовое, 

экологическое 

воспитание,  

профориентация, 

психологическое 

сопровождение 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Нравственно-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Взаимодействие  с 

родителями 

Ученическое 

самоуправления 

Совет лицея 

1 НЕДЕЛЯ 

Сбор информации 

по трудоустройству 

учащихся  

9,11классов 

Отв. кл. 

руководители 

Очистка территории 

парка Славы от 

сухих растений  

Отв. кл. 

руководители 

Контроль подбора 

школьной мебели  

Отв. зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

День Знаний 

(5-11 кл).  

Классные часы на 

тему профилактики 

ДДТТ  (5-11 кл.)  

Отв. кл. руковод 

    

2 НЕДЕЛЯ 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

учреждениями доп. 

образования 

Отв. зам. 

директора по ВР 

 

1. Групповые 

развивающие 

занятия с учащимися 

5 классов «Мы все 

такие разные»  

Отв. кл. руковод.     

2. Озеленение 

классов, рекреаций 

лицея  

Отв. кл. руковод 

1.Беседы с 

учащимися о 

здоровом образе 

жизни 

(мед. работник 

школы, врачи ЦРБ) 

2. Медицинский 

осмотр учащихся 

Отв. кл. руковод, 

мед. сестра 

 Оформление 

социальных 

паспортов классов и 

лицея 

Отв. кл. руковод.  

Классные 

родительские 

собрания. Выборы 

представителей в 

Родительский 

комитет  

Организация 

классного 

самоуправления  

Отв. кл. руковод. 

1.Выборы 

представителей от 

классов в Совет 

лицея. 

отв. кл. руковод. 

3 НЕДЕЛЯ 

 Участие в районной 

экологической акции 

«Чистое село» 

Отв. зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители  

День здоровья         

(5-11 кл.)  

Отв. уч. физ-ры. кл. 

руковод 

 

Конкурс рисунков 

среди учащихся 5,6  

классов на тему 

«Пора очарованья» 

Отв. кл. руковод. 

Урок мужества. 

21 сентября – День 

воинской славы 

России и 

Международный 

день Мира (5-11 кл.)  

Отв. уч. истории, кл. 

руковод. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями  

Отв. кл. руков.  

1. Заседание Совета 

учащихся лицея по 

вопросам: 

а) подведение итогов 

за 2014-2015 уч.г. 

б) планирование 

работы на 2015-2016 

уч.г. 
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 в) распределение 

обязанностей. 

Отв. зам. директора 

по УВР 

4 НЕДЕЛЯ 

Заседание МО 

класс. рук. по 

результатам 

воспитательной 

работы в 2015-2016 

уч.году  

Отв. зам. 

директора по ВР  

1.Диагностика 

профес. склон. 

учащихся 9-х и 11х 

классов (педагог-

психолог РЦ) 

 

 

Легкоатлетический 

кросс «Золотая 

осень» (5-11 кл.) 

Отв. учитель 

физкультуры 

1. Осенний 

экскурсионный 

марафон 

2.Подготовка 

концертных 

номеров ко Дню 

учителя  

1.Мероприятие по 

противопожарной 

безопасности  с 

приглашением 

сотрудников 

пожарной инспекции 

(5-9 кл.) 

Отв. по 

противопож. 

безопасности 

2.Классные часы на 

тему «Правила 

поведения учащихся 

в общественных 

местах» (5-11 кл.)  

 Отв. кл. руковод 

1.Совместные 

экскурсии, поездки 

в театр, музеи, 

выставки 

 

Организация игровых 

переменок с 

учащимися 5 и 6 

классов  

Отв. зам. директора 

по ВР 

Организационное 

заседание Совета 

лицея 

Отв. директор 

лицея  

 

Октябрь 
Учебно-

познавательная 

деятельность 

Трудовое, 

экологическое 

воспитание,  

профориентация, 

психологическое 

сопровождение 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Нравственно-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Взаимодействие  с 

родителями 

Ученическое 

самоуправления 

Совет лицея 

1 НЕДЕЛЯ 

Участие в заочных 

и очных 

интеллектуальных 

конкурсах 

Отв. учителя-

предметники 

Вовлечение 

учащихся в 

объединения 

дополнительного 

образования  

Отв. кл. руковод. 

Классные часы о 

вредных привычках 

в среде подростков в 

5-11 классах  

Отв. кл. руковод.  

1. Концерт, 

посвященный Дню 

учителя.  

2. День дублера  

Отв. зам. директ.  

по УВР 

3.Подготовка ко 

Дню лицеиста. 

Отв. кл. руковод 

 

1. День правовых 

знаний в 5-7 классах. 

2.Работа над 

социальным 

проектом 

«Гражданин». 

3. Подготовка к 

конкурсу Юных 

инспекторов 

движения  

1.Общелицейское 

родительское 

собрание 

2.Привлечение 

родителей к работе 

по организации 

проведения Дня 

лицеиста. 

Отв. кл. руковод 

Подготовка  и 

проведение Дня 

дублера  

Отв. зам 

директора по ВР,  

председ. Совета уч.  

 

2 НЕДЕЛЯ 

1. Выбор тем 

научных работ. 

2. Библиотечный 

1. Встречи учащихся 

с представителями 

различных 

1. Турнир по мини-

футболу между    8-

11 кл.  

Подготовка  к 

Осеннему балу 

Отв. кл. руковод 

1.Оформление 

уголка по ПДД 

Отв. уч. ОБЖ 

1.Обобщение 

информации о 

неполных, 

1. Встреча с 

представителями 

Союза молодежи 

 



 3 

урок  (сотрудники 

ЦРБ) 

Отв. кл. руководит.  

профессий 

Отв. кл. руковод 

2. Экскурсии на 

предприятия 

Отв. кл. руковод 

 

Отв. учитель   физ-

ры  

2. Турнир по 

волейболу между    

8-11 кл.  

Отв. учитель   физ-

ры 

 

2. Общелицейский 

конкурс буклетов, 

агитационных 

листков по ПДД 

Отв. кл. руковод 

 

малообеспеченных 

семьях, опекаемых 

детях. 

Отв. зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

2. Помощь родителей 

в организации встреч 

с представителями 

различных 

профессий. 

(ДМО), вовлечение 

учащихся в 

волонтрское 

движение. 

2.Посещение 

ветеранов. Оказание 

им помощи  

Отв. председ. 

Совета учащ. 

3 НЕДЕЛЯ 

1. Предметные 

олимпиады 

(внутрилицейский 

уровень) 

Отв. учителя-

предметники 

2. «Посвящение в 

лицеисты» (19 

октября) 

Отв. кл. руковод. 

Оформление 

классных уголков в 

9,11классах «Куда 

пойти учиться». 

Отв. кл. руковод 

 

Соревнование по  

настольному теннису  

(5-11 кл.) 

Отв. учитель физ-ры 

  

 

Экскурсия в 

Исаклинский 

краеведческий 

музей, музей 

им.П.Алабина      

(5-8 кл.)  

Отв. кл. 

руководители 

1.Встреча учащихся 

с инспектором ИДН 

Отв. зам. директора 

по УВР 

2.Анкетирование 

«Ценностные 

ориентиры»  

Отв. кл. 

руководители 

1.Консультирование 

родителей учащихся 

по различным 

вопросам  

Отв. зам. директора 

по ВР, 

кл.руководители  

2.Индивидуальная 

работа с родителями  

Отв. кл. руковод. 

Помощь в 

подготовке и 

проведении 

текущих 

мероприятий  

 

4 НЕДЕЛЯ 

Защита 

актуальности тем 

научных работ. 

Отв. кл. руковод., 

учителя-

предметники 

Создание уюта и 

чистоты в классных 

комнатах, комнате 

эмоциональной 

разгрузки. 

Отв. кл. руковод 

 

Лекция о вреде 

наркомании и 

алкоголизма            

(8-11 кл) 

(врач ЦРБ)  

Отв. кл. 

руководители  

Осенний бал (5-11 

кл.)  

Отв. зам. 

директора по ВР, 

кл. руководители 

.  

1.Классные часы 

посвященные Дню 

Единства (5-11 кл) 

Отв. кл. руковод. 

2.Встреча учащихся 

с инспектром  

ГИБДД     

Оформление 

информационных 

стендов для 

родителей, педагогов 

и учащихся 

Отв. зам. директора 

по ВР 

  

 

Ноябрь 
Учебно-

познавательная 

деятельность 

Трудовое, 

экологическое 

воспитание,  

профориентация, 

психологическое 

сопровождение  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Нравственно-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Взаимодействие  с 

родителями 

Ученическое 

самоуправления 

Совет лицея 

1 НЕДЕЛЯ 

Тематический 

лекторий,  

посвященный Дню 

жертв 

политических 

Диагностика 

адаптации учащихся  

5  классов (педагог-

психолог РЦ)  

Отв.кл. руковод. 

Беседа 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»  

Отв. мед.сестра 

Викторина «По 

мотивам русских 

сказок»  

Конкурс рисунков 

«По страницам 

Открытое мероприятие 

«Минин и Пожарский 

– освободители 

Москвы» (9-11кл.) 

Отв. уч. истории 

  Районный сбор 

лидеров школьного 

ученического 

самоуправления 

Зам. директора по 

Организация 

мероприятий по 

вопросам работы 

Совета лицея 

Отв. директор 
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репрессий 

 (8-11 кл) 

Отв. уч. истории 

русских сказок» 

(5, 6  классы) 

Отв. уч. 

литературы 

 ВР,  председ. Совета 

учащ 

лицея 

2 НЕДЕЛЯ 

МО классных 

руководителей  

Отв. председ.МО 

кл.руковод. 

Проведение СМП в 

11 классе 

(педагог-психолог 

РЦ) 

Веселые старты (5-7 

кл.) 

Отв. учитель физ-

ры,  

Конкурс стихов на 

тему: «Моя малая 

Родина»  

Отв уч. литерат.  

Кл. часы о правах и 

обязанностях человека 

в современном мире  

8-11 кл 

Отв. кл. руководит.  

Привлечение 

родителей к работе 

по организации 

мероприятий по 

охране  здоровья 

ребенка 

Отв. кл. руковод. 

Организация 

тематических линеек 

Отв. председ. 

Совета учащ 

 

3 НЕДЕЛЯ 

Библиотечные 

уроки  

(сотрудники ЦРБ) 

Отв. кл. 

руководит. 

Встречи учащихся с 

представителями 

средних и высших 

профессиональных 

учебных заведений 

Зам. дир. по УР 

Классные часы о 

здоровом образе 

жизни  

 Отв. кл. 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Здравствуй, 

зимушка - зима» 

среди учащихся 5 и 

6 классов  

Конкурс рисунков 

«Альтернатива 

вредным 

привычкам» 

среди учащихся 7 и 

8 классов 

1. День правовых 

знаний в 10-11 классах 

2. Акция 

«Внимательный 

пешеход, вежливый 

водитель» 

Отв. кл. руководит. 

Инспектор ГИБДД 

 

  Помощь в подготовке 

и проведении 

мероприятий 

Отв. председ. 

Совета учащ 

 

4 НЕДЕЛЯ 

Предметные 

олимпиады 

(районный 

уровень) 

Отв. учителя-

предметники 

 

 Соревнование по 

шахматам 

(отборочный тур) 

Отв. класс. руковод.,  

учитель физ-ры  

Экскурсии в 

театры, музеи, на 

выставки 

Отв. кл. руководит. 

Участие в окружном 

конкурсе социальных 

проектов «Гражданин» 

Совместные 

экскурсии, поездки 

в театр, музеи, 

выставки 

Отв. кл. руководит. 

Игровые переменки с 

учащимися 5, 6  кл.  

Отв. председ. 

Совета уч.   

 

 

Декабрь  
Учебно-

познавательная 

деятельность 

Трудовое, 

экологическое 

воспитание,  

профориентация, 

психологическое 

сопровождение  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Нравственно-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Взаимодействие  с 

родителями 

Ученическое 

самоуправления 

Совет лицея 

1 НЕДЕЛЯ 

Сбор 

предварительной 

информации о 

Кл. часы, беседы, 

тренинговые занятия 

по профориентации с 

1. День борьбы со 

СПИДом . Встреча 

учащихся  9-11 кл. с 

1.Игры, конкурсы, 

викторины по 

правилам ДД 

Конкурс плакатов 

«Добрая дорога» (8-

11 кл.) 

Сбор информации о 

семьях, 

находящихся в 

Посещение 

ветеранов. Оказание 

им помощи  
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выборе экзаменов в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

Отв. зам 

директора по ВР  

учащимися 9, 11-х 

классов 

Отв. кл. 

руководители 

врачом -наркологом  

Отв. кл. 

руководители 

2. Классные часы на 

тему «Жизнь без 

наркотиков» 

Отв. кл. 

руководители  

(5-8 кл) 

Отв. зам. дир. по 

ВР 

2.Подготовка 

номеров для 

участия в фестивале 

худ. творчества 

«Исаклинские 

звездочки» 

Отв. кл. руководит. 

Отв. кл. руковод.  трудной жизненной 

ситуации (для 

новогодних 

подарков) 

Отв. кл. 

руководители 

Отв. председ. 

Совета учащ 

2 НЕДЕЛЯ 

Интеллектуальный 

марафон 

Встречи учащихся с 

представителями 

средних и высших 

профессиональных 

учебных заведений 

Соревнование по 

лыжным гонкам  

8-11 кл.  

Отв. уч. физ-ры.  

 

Подготовка к 

празднованию 

нового года  

Отв. кл. руководит. 

Встреча учащихся с 

инспектором ИДН 

Классные 

родительские 

собрания: 

тематический 

лекторий для 

родителей  

Отв. кл. руковод 

  

3 НЕДЕЛЯ 

Изучение 

социализирован-

ности личности 

учащегося 

Отв. кл. руковод. 

 Шахматный турнир 

«Белая ладья» 

Отв .кл. 

руководители,  уч. 

физ-ры 

 

Районный 

фестиваль 

художественного 

творчества 

«Исаклинские 

звездочки»  

    Организация акции 

«Дед Мороз в 

каждый дом» 

Отв. председ. 

Совета учащ 

Помощь 

родительского 

комитета и Совета 

лицея в 

организации 

новогодних 

праздников  

Отв. директор 

лицея 

4 НЕДЕЛЯ 

 Создание уюта и 

чистоты в классных 

комнатах, комнате 

эмоциональной 

разгрузки. 

Отв. кл. руковод 

Лыжный поход 

«Рождество в лесу» 

Отв.кл. 

руководители 

Новогодний 

маскарад 

(5-11 кл.)  

Отв. зам. 

директора по ВР, 

кл. руководители.  

Встреча учащихся с 

инспектром  ГИБДД  

на тему «Безопасные 

каникулы»   

Привлечение 

родителей и их 

участие в 

проведении 

новогоднего 

марафона 

Отв.кл. руковод. 

Помощь в подготовке 

и проведении 

новогодних 

мероприятий  

Отв. председ. 

Совета учащ 

 

 

Январь 
Учебно-

познавательная 

деятельность 

Трудовое, 

экологическое 

воспитание,  

профориентация, 

психологическое 

сопровождение  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Нравственно-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Взаимодействие  с 

родителями 

Ученическое 

самоуправления 

Совет лицея 
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1 НЕДЕЛЯ 

Заседание МО кл. 

руководителей 

Отв. зам. 

директора по ВР 

Оформление 

информационного 

уголка «ЕГЭ. Как 

подготовиться к 

экзаменам» 

Отв. кл. руководит. 

Оформление уголков 

«Здоровья» 

Отв. кл. 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

театры, на выставки  

Отв. кл. руководит.  

Конкурс рисунков 

«Осторожно, 

пешеход!» (5, 6 кл.) 

Отв. кл. руковод.  

 Обобщение опыта 

работы организации 

ученического 

самоуправления  

Отв. председатель 

Совета учащихся  

 

2 НЕДЕЛЯ 

Фестиваль для 

одаренных детей 

«Будущее - это мы»  

Продолжение 

вовлечения 

учащихся в 

объединения доп. 

образования  

Лыжный поход  в лес 

Отв .кл. руковод. 

Рождественские 

праздники  

Анкетирование 

«Выявление уровня 

воспитанности»  

Отв. кл. руковод.  

Индивидуальная 

работа с 

родителями  

Отв. кл. 

руководители 

  

3 НЕДЕЛЯ 

Участие в районной 

конференция 

учебно-

исследовательских 

работ  

Сбор информации о 

занятости детей в 

системе 

дополнительного 

образования во 

втором полугодии 

Отв .кл. руковод. 

Первенство лицея по 

плаванию  

Отв. уч. физ-ры  

Акция «Доброта» 

(помощь детям 

приюта)  

Отв .кл. руковод. 

  «Семья – начало 

всех начал» - 

семейные вечера 

отдыха (5-9 кл.)  

Отв.  кл. руковод.  

Помощь в подготовке 

и проведении и 

мероприятий  

Отв. председ. 

Совета уч. 

 

Заседание 

Управляющего 

совета лицея 

4 НЕДЕЛЯ 

  Проведение СПМ в 

9-х классах  

(педагог-психолог 

РЦ) 

Тематические 

классные часы «В 

здоровом теле 

здоровый дух» 

Отв. кл. 

руководители 

мед.сестра 

  Общелицейское 

родительское 

собрание 

  

 

Февраль  
Учебно-

познавательная 

деятельность 

Трудовое, 

экологическое 

воспитание,  

профориентация, 

психологическое 

сопровождение 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Нравственно-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Взаимодействие  с 

родителями 

Ученическое 

самоуправления 

Совет лицея 

1 НЕДЕЛЯ 

 1.Кл. часы, беседы, 

тренинговые занятия 

по профориентации с 

учащимися 9, 11-х 

классов 

Отв. кл. 

1.Соревнование по 

биатлону  

(9-11 кл)  

Отв. уч. физ-ры 

2. Доврачебный 

медицинский осмотр  

1.Конкурс газет, 

плакатов, рисунков 

среди учащихся 5-6 

кл. на тему «Мой 

досуг» 

(альтернатива 

1.«Юные 

защитники» - 

месячник по 

патриотическому 

воспитанию 

2.Викторина «Народ 

 Часы общения, 

индивидуальное 

консультирование 

1.Заседание Совета 

учащихся лицея  

2. Игровые 

переменки с 

учащимися 5, 6  кл.  

Отв. председ. 
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руководители 

2. Анкетирование на 

тему «Изучение 

удовлетворенности 

подростка жизнью 

учебного заведения» 

Отв. кл. руковод. 

Отв. кл. рук. 

мед.сестра 

вредным 

привычкам)  

Отв. кл. 

руководители 

2.Вечер встречи 

выпускников 

и армия едины» (9-11 

кл.) 

Отв. уч. истории 

 

Совета уч.   

2 НЕДЕЛЯ 

 Сотрудничество с 

молодежной биржей 

труда.  

Беседы с учащимися 

9,11 кл. 

Отв. кл. 

руководители   

1.Игра «Зарница» 5,8 

классы 

Отв. уч. физ-ры, кл. 

руководители 

2. «Веселые старты» 

для учащихся 5,6,7 

классов 

Отв. уч. физ-ры 

1. День Святого 

Валентина  

2. Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества «Зимние 

узоры»  

Отв. кл. руковод. 

Встреча учащихся 5-

9 кл. с инспектором 

ИДН 

Отв. зам. директора 

по УВР 

Выставка детских 

работ (рисунки, 

поделки и др.) для 

родителей  

Отв. кл. 

руководители 

 

Помощь в подготовке 

и проведении 

мероприятий  

Отв. председ. 

Совета уч.  

 

3 НЕДЕЛЯ 

Изучение уровня 

развития 

самоуправления в 

коллективе  

Отв. кл. руковод., 

зам директора  по 

ВР 

 Участие в районных 

соревнованиях по 

баскетболу на приз 

Героя Советского 

Союза В.С.Зиненко 

Отв. учитель физ-ры  

1.Районный 

конкурс школьных 

печатных изданий  

Отв. зам. 

директора по ВР 

  

1. Уроки Мужества 

(5-11 классы) 

Отв., кл. 

руководители 

Посещение 

опекаемых семей  

Отв .кл. руковод. 

Организация 

тематических линеек 

Отв. председ. 

Совета уч. 

 

4 НЕДЕЛЯ 

 Кл. часы, беседы, 

тренинговые занятия 

по профориентации с 

учащимися  8, 10-х 

классов 

Отв. кл. 

руководители 

1.Участие в 

районных 

соревнованиях по 

лыжным гонкам на 

приз Героя 

Советского Союза 

В.С.Чекмасова 

Отв. уч. физ-ры  

2. Смотр строя и 

песни «А, ну-ка, 

парни» 9-11 кл. 

 1.Встреча с 

ветеранами ВОВ 

2.Конкурс сочинений 

«Я – патриот 

России» 

3. Выпуск газеты по 

профилактике ДТП  

Классные 

родительские 

собрания в 

выпускных классах 

на тему «Как 

помочь детям сдать 

экзамен» 

(педагог-психолог 

РЦ) 

  

 

Март  
Учебно-

познавательная 

деятельность 

Трудовое, 

экологическое 

воспитание,  

профориентация, 

психологическое 

сопровождение 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Нравственно-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Взаимодействие  с 

родителями 

Ученическое 

самоуправления 

Совет лицея 
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1 НЕДЕЛЯ 

Библиотечные 

уроки  

(сотрудники ЦРБ) 

Отв. кл. руководит. 

 Конкурс «Аэробика – 

2016» между 

девушками 10-11 

классов 

Отв. уч. физ-ры 

1.Подготовка к 

весеннему 

празднику 8 Марта 

Отв. кл. руковод. 

2. Конкурс 

рисунков «Мой 

лучший друг» среди 

учащихся 5, 6 

классов 

Отв. кл. руковод. 

1.Классные часы «Я 

живу в России»  

5-11кл.  

Отв. кл. руковод.  

2. Конкурс чтецов (5-

11 классы) 

Отв. кл. руковод, уч. 

литературы 

Консультации для 

родителей 

учащихся-

выпускников с 

приглашением 

педагога-психолога 

РЦ 

Отв .кл. руковод. 

Помощь в подготовке 

и проведении и 

мероприятий к 8 

марта  

Отв. председ. 

Совета уч. 

 

2 НЕДЕЛЯ 

  Изготовлении 

кормушек для птиц. 

 Отв. уч. 

технологии. 

1.Состязания по 

волейболу (6-11 кл.) 

Отв. уч. физ-ры 

2.Медицинский 

осмотр (5,8 классы) 

Отв. кл.руковод, 

мед.сестра 

1.Районный  

конкурс чтецов, 

юных поэтов и 

прозаиков. 

Отв. уч. лит-ры 

2.Праздник 8 Марта  

Отв .кл. руковод. 

  Праздник для мам: 

семенные вечера 

отдыха (5-9 кл.) 

Отв .кл. руковод. 

Организация 

тематических линеек 

Отв. председ. 

Совета уч. 

Заседание 

Управляющего 

совета лицея 

Отв. директор 

лицея 

3 НЕДЕЛЯ 

Интеллектуальный 

марафон 

«Созвездие 

талантов» 

(районный 

отборочный тур) 

Отв. зам 

директора по ВР 

Проведение СПМ в 8 

классе  

(педагог-психолог 

РЦ) 

1.Беседа учащихся с 

мед. работником на 

тему «Гигиена 

школьника» с 10-11 

классами 

Отв. кл. 

руководители,  мед. 

сестра 

2. Медицинский 

осмотр (9, 10 классы) 

Отв. кл. 

руководители,  мед. 

сестра 

«Мисс-весна 2016» 

(конкурс для 

девушек 8-11 кл.) 

Отв .кл. руковод 

День правовых 

знаний в 8-9 классах 

Лекторий для 

родителей 

«Особенности 

возраста» (5,8,9 кл.) 

(с приглашением 

педагога-психолога 

РЦ) Отв .кл. 

руковод 

  

4 НЕДЕЛЯ 

Участие в 

окружной 

конференции 

учебно-

исследовательских 

работ  

Отв. учителя- 

предметники 

1. Экскурсии в 

учеб.заведения г. 

Самара, 

приглашение 

представителей 

учеб.заведений 

г.Самара, Самарской 

обл. 

Отв. кл. 

руководители 

 1.Районный слет 

журналистов (5-11 

кл.) 

2.Экскурсии в 

музеи, театры, на 

выставки  

Отв. кл. руководит. 

Встреча учащихся с 

инспектром  ГИБДД  

на тему «Безопасные 

каникулы»  

Зам директора по ВР  

 1.Общелицейское 

родительское 

собрание. 

2.Анкетирование 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения» 

Отв. кл.руковод. 

Районный слет 

активистов 

ученического 

самоуправления 

(члены Совета 

учащихся лицея) 

Отв. зам директора 

по ВР, председатель 

Совета учащихся 
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2. Создание уюта и 

чистоты в классных 

комнатах, комнате 

эмоциональной 

разгрузки. 

Отв. кл. руковод 

 

 

Апрель  
Учебно-

познавательная 

деятельность 

Трудовое, 

экологическое 

воспитание,  

профориентации, 

психологическое 

сопровождение  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Нравственно-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Взаимодействие  с 

родителями 

Ученическое 

самоуправления 

Совет лицея 

1 НЕДЕЛЯ 

МО классных 

руководителей 

Отв. председатель 

мок кл.руковод. 

 Районные 

соревнования по 

шашкам, шахматам 

соревнования среди 

учащихся  5,8, 9, 10  

классов  

Отв. кл. 

руководители,     уч. 

физ-ры 

День смеха  Кл. часы  по 

гражданскому, 

правовому 

воспитанию 

(5-11 кл)  

Отв. кл. 

руководители  

Привлечение 

родителей к работе 

по организации и 

проведении 

Ярмарки школьных 

предприятий «Шаги 

в бизнес-2016» 

Отв.кл. руковод. 

1.Заседание совета 

учащихся лицея 

2.Посещение 

ветеранов. Оказание 

им помощи  

Отв. председ. 

Совета учащ 

 

2 НЕДЕЛЯ 

Подготовка и 

проведение 

Ярмарки школьных 

предприятий «Шаги 

в бизнес -2013» 

Диагностика уровня 

творческой 

активности 

учащихся 

Отв. кл.руковод., 

зам.директора по ВР 

Беседа медицинского 

работника с 

учащимися 5-9 

классов на тему 

«Гигиена 

школьника» 

Отв. кл. рук. 

мед.сестра  

 Подготовка к 

проведению 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы 

Отв .кл. руковод 

Посещение 

опекаемых семей  

Отв. кл. руковод.  

Игровые переменки с 

учащимися 5, 6  

классов  

Отв. председ. 

Совета уч.   

 

3 НЕДЕЛЯ 

Участие в 

областной 

конференции 

учебно-

исследовательских 

работ 

«Моя будущая 

профессия». Беседы 

по профориентации 

(9, 11 кл.)  

Отв.  кл. руковод.   

День здоровья  

Весенний кросс 

Отв кл. 

руководители, уч. 

физ-ры  

1.Конкурс рисунков 

«Пусть в мире 

будет мир»  

5-9 кл. 

Отв. кл. руковод. 

2.Участие в 

районной акции 

«Весенняя неделя 

добра» 

Конкурс правовых 

знаний среди 

учащихся 10-11 кл. 

Отв. уч. ОСЦ 

  

Консультации для 

родителей по 

вопросам занятости 

уч-ся в свободное 

время  

Отв. кл. 

руководители,    
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Отв .кл. руковод 

4 НЕДЕЛЯ 

Изучение уровня 

воспитанности 

школьников 

(анкетирование) 

Отв. кл. руковод., 

зам. дир.  по ВР 

Субботник по 

благоустройству 

территории школы и 

лицея 

Отв .кл. руковод 

 Физминутки 

«Боремся с 

гиподинамией» 

Отв. уч. физ-ры 

 1.Просмотр 

кинофильмов, чтение 

книг о ВОВ, 

современных 

вооружённых 

конфликтах, о 

международном 

терроризме с 

дальнейшим 

обсуждением. 

Отв. кл. руковод.  

2.Урок-семинар для 

учащихся 5-9 

классов «Как 

правильно управлять 

велосипедом, 

мопедом?» 

Отв. уч. ОБЖ 

Классные 

родительские 

собрания  

Организация 

тематических линеек 

Отв. председ. 

Совета уч 

 

 

Май 
Учебно-

познавательная 

деятельность 

Трудовое, 

экологическое 

воспитание,  

профориентация, 

психологическое 

сопровождение  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Нравственно-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Взаимодействие  с 

родителями 

Ученическое 

самоуправления 

Совет лицея 

1 НЕДЕЛЯ 

  Беседы, занятия со 

старшеклассниками 

на тему «Как 

подготовить себя к 

ЕГЭ» 

(педагог-психолог 

РЦ) 

Отв. кл. руковод. 

Походы в лес 

«Путешествие в 

природу» (5 – 9 кл.) 

Отв. кл. руковод. 

  Встречи с 

ветеранами ВОВ 

Отв. кл. руковод.  

Консультации для 

родителей 9, 11 кл. 

по вопросам 

организации 

праздников 

«Последний 

звонок» и 

«Выпускной вечер» 

Отв. зам. дир. по 

ВР, кл. руковод. 

Игровые переменки с 

учащимися 5, 6 

классов  

Отв. председ. 

Совета уч.   

 

2 НЕДЕЛЯ 

Сбор 

предварительной 

информации о 

распределении 

 Районная оборонно-

спортивная игра 

«Орленок» 6-11 кл. 

Отв.уч. физ-ры 

Конкурс рисунков 

«Скажи: нет 

курению!» (5-8 кл.) 

Отв. кл. руковод. 

Парад «9 мая»  

Отв. кл. руковод. 

 

Сбор информации 

по летнему отдыху  

Отв. кл. руковод.  

1.Заседание совета 

учащихся лицея 

(подведение итогов). 

2.Организация 
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выпускников 9, 11 

классов Отв. зам. 

директора по ВР 

тематических линеек 

Отв. председ. 

Совета уч 

3 НЕДЕЛЯ 

МО классных 

руководителей  

Отв. председ. МО 

кл. руковод. 

Очистка территории 

парка Славы, аллеи 

выпускников от 

сухого мусора, 

оформление 

цветников. 

Отв. кл. руковод 

Соревнования по 

мини-футболу 

Отв.уч. физ-ры 

1.Всемирный день 

отказа от курения 

2.Подготовка к 

Последнему звонку 

Отв. кл. руковод. 

Классные часы на 

тему нравственного 

воспитания  

Отв. кл. руковод.  

Итоговые классные 

родительские 

собрания  

Отв. кл. руковод. 

Игровые переменки с 

учащимися 5, 6  кл.  

Отв. председ. 

Совета уч.   

Итоговое 

заседание 

Управляющего 

совета лицея 

(подведение 

итогов о 

проделанной 

работе)  

Отв. директор  

4 НЕДЕЛЯ 

Организация летней 

занятости учащихся 

(сбор информации 

кл. 

руководителями) 

 

Трудоустройство 

детей через ДМО  

Отв. кл. руковод.  

Походы в лес 

«Путешествие в 

природу» (5- 9 кл.) 

Отв. кл. руковод. 

Последний звонок 

Отв. кл. руковод, 

зам.директора по 

ВР 

  Привлечение 

родителей к работе 

по организации и 

проведении 

Последнего звонка 

Отв.кл. руковод. 

  

 

Июнь 
Учебно-

познавательная 

деятельность 

Трудовое, 

экологическое 

воспитание,  

профориентация, 

психологическое 

сопровождение  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Нравственно-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Взаимодействие  с 

родителями 

Ученическое 

самоуправления 

Совет лицея 

1 НЕДЕЛЯ 

Профильная смена 

«Бизнес-лагерь 

2013» (5-8 класс) 

Отв. кл. руковод 

Косметический 

ремонт классов 

Отв. кл. руковод. 

    Учебные сборы для 

юношей 10-х классов 

Отв. уч. ОБЖ 

    

2 НЕДЕЛЯ 

День открытых 

дверей 

Отв. зам. 

директора по УВР, 

кл. руковод 

    Привлечение 

родителей к работе 

по организации и 

проведении 

выпускного бала 

Отв.кл. руковод. 

  

3 НЕДЕЛЯ 

Подведение итогов 

по результатам 

сдачи экзаменов в 

  Выпускной бал 

Отв. кл. руковод 
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форме ОГЭ и ЕГЭ 

Отв. зам. 

директора по ВР 

4 НЕДЕЛЯ 

 Трудоустройство 

детей через ДМО, 

биржу труда  

Отв. кл. руковод. 

      

 

 

 

 

 

 


