
 

 



 

 

ПЛАН 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

 
  Цель воспитательной работы: формирование физически и нравственно здоровой личности, образованной,  культурной, готовой к 

дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации, чётко осознающей свои права и обязанности, способной реализовать 

себя в социуме. 

Основные задачи: 
1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

2. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

3. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного коллектива. 
4. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

5. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

6. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

7. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. Расширение видов кружков по 

направлениям в соответствии с запросами обучающихся и их родителей. 

8. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

9. Организовать и провести мероприятия, приуроченные к Году добровольца (волонтера). 

 

 

 

Практические задачи:  

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы, через тесное взаимодействие со всеми членами коллектива. Изучение и 

внедрение новых воспитательных технологий. 

 Способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, совершенствуя дифференцированные формы обучения; 

создать условия для творческой деятельности. 

 Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. Создавать условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля. 

 

 



 

 

 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году 
 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое  

Формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за достижения 

своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям народов России; 

формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции, готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга. 

Духовно-нравственное  

 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Спортивно-оздоровительное  Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Профориентационное  

 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда. 

Экологическое 

и трудовое  

 

Формирование экологической культуры.  Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу 

Самоуправление  Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. Создание условий для демократизации жизни коллектива, класса и на этой основе - 

формирование у учащихся готовности к участию в управлении общества 

Социальное  

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребенка. 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Время 

проведения 

Участни

ки 

Ответственные  

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско-

патриотическое  

Праздник «Здравствуй, школа!». Торжественная линейка.  

Тематический урок «Москва.Город, где рождается завтра» 

03.09 1- 11 Зам. директор по ВР 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Акция «Свеча 

памяти». Высадка клена на школьной аллее «Дерево мира». 

05.09  1- 11 Классные руководители 

«С днем города, Москва!» (песенный калейдоскоп, конкурс 

детских рисунков  и плакатов «Москва глазами детей!») 

07.09 1- 11 Заместитель директора 

по ВР 

Неделя безопасности (отдельный план)  
Проведение инструктажей с обучающимися (Годовая циклограмма инструктажей) 

Краткие инструктажи ежедневно по окончании уроков  

- Декада безопасности дорожного движения (посвящение в пешеходы для первоклассников, 

разработка и оформление в дневниках безопасных маршрутов «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ», 

тематический классный час, книжная выставка, приглашение сотрудников ГИБДД, 

практические занятия по отработке навыков безопасного поведения на перекрестке (на 

мине-улице), выставка рисунков «Наш путь из дома в школу», инструктажи «Безопасность 

на дорогах» и «Техника безопасности при езде на велосипеде») 

- Неделя безопасности в быту (классные часы, дидактические игры, выставка листовок-

правил «Чтобы не было беды» ) 

- Неделя безопасности в общественных местах (инструктаж «Безопасное поведение в 

общественных местах (музее, театре, библиотеке и т.д.)», тренировочная эвакуация, 

посещение музеев, библиотек и т.д.) 

-Неделя безопасности в природе (День здоровья, прогулки, операция «Чистый двор», 

инструктаж «Безопасность в лесу», беседы, дидактические игры) 

 

Учебная эвакуация обучающихся и сотрудников ОУ  в случае 

возникновения пожара из здания. 

03.09-07.09 
 

 

 

 

 

 

 

По плану 

1-11 Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Зам.директора 

Проведение общешкольного классного часа по ПДД  В течение месяца 1-11 Зам. директор по ВР 

 

Дни финансовой грамотности В течение месяца 1-11 Учителя информатики и 

математики 

 



Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Время 

проведения 

Участни

ки 

Ответственные  

Бесплатные компьютерные курсы «Обучение компьютерной 

грамотности» пенсионеров и ветеранов ВОВ 

В течение года 9-11 Наводило О.В. 

Работа музея боевой славы имени Генерала А.П. Белобородова 

(отдельный план) 

В течение года 1-11 Руководитель музея 

Обзорные экскурсии по музею А.П. Белобородова для учащихся, 

родителей и общественности 

В течение года 1-11 Руководитель музея 

Уроки мужества для воспитанников Д/С В течение года 9-11 Школьная дума 

Конкурс рисунков по безопасности дорожного движения «Мы 

рисуем безопасную дорогу» 

1-30 сентября 1-9 Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Организация деятельности отряда ЮНАРМИЯ В течение месяца 1-11 Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

и истории 

Духовно-

нравственное  

 

Международный день распространения грамотности. (Диктанты, 

грамматический бой, викторины) 

8 сентября 1-11 Учителя русского языка 

Международный день мира (классные часы) 

Акция «Голубь мира» 

21 сентября 1-11 Классные руководители 

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 30 сентября 1-11  Классные руководители, 

педагог ОДНКР 

Спортивно-

оздоровительное  

направление 

 

Тематический урок «Готов к труду и обороне» 3 неделя 1-11 Учителя физкультуры 

Осенний фестиваль «ГТО» 23 сентября 1-11 Учителя физкультуры 

«С Днем рождения, Москва!» 

 Спортивный праздник «День бегуна» 

10-14 сентября  1- 11 Учитель физкультуры  

Классные руководители 

Турнир по подвижным играм «Веселые старты» 3 неделя 2  Учителя физкультуры 

Туристический слет «Осенняя тропа-2018» В течение месяца 5 - 11 Учителя физкультуры, 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ  

Классный час «Здоровый ребенок» В течение месяца 1 - 11 Классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями по сохранению здоровья 

обучающихся (профилактика безнадзорности и правонарушений). 

В течение года по 

(мере 

необходимости) 

1-11 Директор, зам.директора, 

педагог-психолог, 

Классные руководители 



Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Время 

проведения 

Участни

ки 

Ответственные  

Президентские состязания По плану 11 Учителя физкультуры 

Экологическое 

 и трудовое  

направление  

Организация дежурства по школе.  

 

1-я неделя 7-11 Заместитель директора 

по ВР,  

Классные руководители 

Организация акции «Мы – за чистоту!» В течение месяца 1 - 11 Классные руководители 

Профориента- 

ционное  

направление  

Профориентационные часы  В течение месяца 1 - 11 Классные руководители 

Субботы Московского школьника 9-11  Классные руководители 

Социальное 

«Семейные 

ценности» 

Родительские собрания по классам  

Посещение семей обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении (трудные, группа риска). 

Классный час «Мы ценим семейные традиции». 

В течение месяца 1-11 Заместитель директора 

по ВР, Соц.педагог, 

Классные руководители 

Самоуправление  Выборы органов самоуправления в классах 1-я неделя 2-11 Классные руководители 

Контроль успеваемости и посещаемости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение года 1-11 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Выборы в школьную Думу. Организация работы Ученического 

самоуправления 

30 сентября 7-11 Зам. директора по ВР 

Рейды по проверке внешнего вида обучающихся и наличия сменной 

обуви 

В течение месяца 1-11 Зам. директора 

Год волонтера 

(добровольца) 

«Что мы знаем о добровольческой деятельности и Годе добровольца 

(волонтера) в России. Выставка 

В течение месяца 1-11 Зам. Директора по ВР 

ОКТЯБРЬ 

Гражданско-

патриотическое 
 

Участие во Всероссийских конкурсах и олимпиадах.  В теч. мес. 2 - 11 Зам.  директора по УВР, 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Международный день школьных библиотек.  

Литературные часы в классах. Месячник школьных библиотек. 

27 октября 

В теч. мес. 

1-11 Библиотекарь, 

Классные руководители 

День Гражданской обороны 4 октября 1-11 Учителя ОБЖ 

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя «Почетен и 

сложен твой путь!». День самоуправления. 

5 октября 1-11 Зам.  директора по УВР, 

Классные руководители 

День лицеиста 18-20 октября 8-11 Классные руководители 



Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Время 

проведения 

Участни

ки 

Ответственные  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30 октября 2-11 Учителя информатики 

Духовно-

нравственное 

 

КТД классов «1октября – Международный день пожилых людей» 

(акции добрых дел, конкурс рисунков) 

3 октября 1-11 Классные руководители  

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева 

26-29 октября   

Экскурсионный день 6-11 

октября 

1-11 Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

Классные часы «В здоровом теле – здоровый дух» (профилактика 

ПАВ-зависимости). 

2- я неделя 5- 11 Педагог-психолог,  

Классные руководители 

Осенний фестиваль «ГТО» октябрь 1-11 Учителя физкультуры 

Турнир по подвижным играм «Веселые старты» 2 неделя 3-4 Учителя физкультуры 

Первенство школы по шахматам 3 неделя 1-11 Учителя физкультуры 

Президентские состязания По плану 9,10 Учителя физкультуры 

Экологическое 

 и трудовое  

направление  

 Всемирный день защиты животных. Классный час «Красная книга» 4 октября 1-11 Учителя географии, 

биологии 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

16 октября 1-11 Учителя географии, 

биологии 

Выставка поделок из природного материала «Осенние нотки». 3-я неделя 1-4 Классные руководители 

1-4 классов 

Организация дежурства по школе В течение месяца 7-11 Классные руководители 

Экологическая акция по сбору макулатуры «Спаси дерево» 31-31 октября 1-11 Классные руководители 

Профориента-

ционное  

направление  

Профориентационные часы  В течение месяца 1 - 11 Классные руководители 

Тестирование учащихся с целью изучения профнаправленности. В течение месяца 7– 11  Педагог-психолог  

Субботы Московского школьника В течение месяца 9-11  Классные руководители 

Социальное 

«Семейные 

ценности» 

Посещение неблагополучных семей с целью проверки ЖБУ. 

Заседание Совета по профилактике. 

Родительские собрания  

В теч.мес. 

3-я неделя 

 

Родители  Классные руководители  

Самоуправление  Заседание Лицейской думы В теч. месяца 8-11 Зам. директора по ВР 

День самоуправления, посвящённый празднованию Дня Учителя 5 октября 1-11 Заместитель директора 

по ВР 



Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Время 

проведения 

Участни

ки 

Ответственные  

Год Волонтера 
Подготовка групповых проектов. Презентация «Моя идея для 

навигатора добровольческих практик» 

 8-11  

 
«Почта добра» Акция по подготовке открыток ко Дню пожилого 

человека (уроки труда и ИЗО в начальной школе) 

До 01.10 1-4 Кл. рук. 1-4 кл. 

НОЯБРЬ 

Гражданско-

патриотическое  

День народного единства.  
Общешкольный фестиваль-конкурс национальных культур 

2 ноября 5 Классные руководители 

5 кл 

День матери - праздничный концерт.  

Спортивные эстафеты «Вместе с мамой!» 

23 ноября 1-11 Зам. директора по ВР 

Классный час по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних « Мы в ответе за свои поступки» 
В течение месяца 6-11 Классные руководители 

Конкурс декоративно-прикладного творчества по пожарной 

безопасности «Огонь-друг, огонь-враг» 

В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Школьный этап соревнований  «Школа безопасности» В течение месяца 5- 11 Преподаватели-

организаторы ОБЖ  

Учителя физкультуры 

Духовно-

нравственное 

направление  

Выставка рисунков «Улыбка моей мамы». 3-я неделя 1-6 Учителя ИЗО 

16 ноября – День толерантности (тематические классные часы) 16 ноября 1-11 Классные руководители 

Экскурсионный день 17-22  ноября 1-11 Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

 

Турнир по мини-футболу 4 неделя 5-6 Учителя физкультуры 

Тематические классные часы «Здоровый ребенок» (профилактика 

вредных привычек) 

В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Спортивный праздник, посвященный дню матери 23 ноября 1-2 Учителя физкультуры 

Школьный  турнир по шашкам в преддверии блиц-шашки 4 неделя 1-11 Учителя физкультуры 

Президентские состязания По плану 8 Учителя физкультуры 

Турнир по волейболу По плану 10-11 Учителя физкультуры 

Общелицейский турнир по шахматам 3 неделя 1-11 Учителя физкультуры 

Всероссийская он-лайн олимпиада по шахматам По плану 5-9 Учителя физкультуры 

Фестиваль «ГТО» (плавание, ФОК «Аквамарин») 4 неделя 1-11 Учителя физкультуры 

Экологическое Изготовление подарков для мамы До 23 ноября 1 - 11 Классные руководители 



Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Время 

проведения 

Участни

ки 

Ответственные  

 и трудовое 

направление  

Экологическая акция «Кормушка» В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Организация дежурства по школе В течение месяца 7-11 Классные руководители 

Профориентаци

онное  

направление  

Профориентационный час  В течение месяца 7 - 11 Классные руководители 

Фестиваль профессий «Моя дорога в будущее» 12-15 ноября 7 - 11 Классные руководители 

Субботы Московского школьника В течение месяца 9-11  Классные руководители 

Социальное 

«Семейные 

ценности» 

Классный час «Семейные ценности». 

Родительские собрания  

Заседание Совета по профилактике. 

2-я неделя 1-11 Классные руководители 

Самоуправление  

Заседание школьной думы В течение месяца Члены 

Совета  

Зам. директора по ВР 

Проведение волонтерской операции «Московская битва» 

(поздравление ветеранов) 

17-22 ноября 1-11 кл Классные руководители 

Год волонтера 

Проведение волонтерской операции «Московская битва» 

(поздравление ветеранов) 

17-22 ноября 1-11 кл Классные руководители 

«У меня в семье есть волонтеры». Выставка В течение месяца 1-11 кл Классные руководители 

Подготовка к  акции «Белая ленточка». Кл. час «Люди с 

неограниченными возможностями» 

Благотворительная ярмарка «Твори добро» 

До 1 декабря 1-11 Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Гражданско-

патриотическое  

 

Неделя правовых знаний (радиолинейки, кл. часы) 5-12 декабря 1-11 Учителя истории 

3 декабря – День неизвестного солдата. 4 декабря 1-11 Классные руководители 

9 декабря -День Героев Отечества в России  
(классные часы, конкурс плакатов) 

165 лет со дня победы русской эскадры под командованием 

П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 

года) 

310 лет со Дня Победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (10 июля 1709 года) 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (9 августа 1714 года) 

7 декабря 1-11  Классные руководители 

12 декабря - День Конституции РФ (радиолинейка) 

Неделя правовых знаний 

12 декабря 1-11  Классные руководители 

Учителя истории 



Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Время 

проведения 

Участни

ки 

Ответственные  

Неделя, посвященная 77-летию битвы под Москвой 3  неделя 1 - 11 Зам. директора по ВР 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 77-й 

годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой 

(Марш-бросок в Снегири, тематическая выставка, радиолинейка) 

3  неделя 1 - 11 Зам. директора по ВР, 

руководитель музея 

Цикл новогодних мероприятий (по отдельному плану) 4-я неделя 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

направление  

Международный день инвалида. Акция «Белая ленточка». Кл. час 

«Люди с неограниченными возможностями» 

Благотворительная ярмарка «Твори добро» 

До 1 декабря 1-11 Классные руководители 

10 декабря  - День прав человека (радиолинейка, классные часы) 

Неделя правовых знаний 

2-я неделя 1-11 Уполномоченный по 

правам ребенка 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Александра Исаевича Солженицына  

12 10-11  Учителя русского языка 

Спортивно-

оздорови-тельное  

направление  

 

1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом (круглый стол 

для старшеклассников) Акция «Красная ленточка» 

30 ноября 7- 11 Классные руководители 

Преподаватель  ОБЖ 

Президентские состязания По плану 7 Учителя физкультуры 

Турнир по шахматам «Белая ладья»  По плану 5-11 Учителя физкультуры 

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» (в рамках программы 

ГТО) 

2 неделя 7-8 Учителя физкультуры 

Преподаватель ОБЖ 

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» (в рамках программы 

ГТО) 

3 неделя 9-11 Учителя физкультуры 

Преподаватель ОБЖ 

Турнир по волейболу (юноши, девушки) По плану 8-9 Учителя физкультуры 

Турнир по перестрелке  2 неделя 5-6 Учителя физкультуры 

Старты Деда Мороза 3 неделя 5-8 Учителя физкультуры 

Экологическое 

 и трудовое 

направление  

Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза». 

Акция «Новогодний подарок» 

В течение месяца 1-11  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экологическая акция «Кормушка» 2-я неделя 1-8 Учителя биологии 

Организация дежурства по школе    

Профориентацио

нное 

направление 

 

Профориентационные часы  В течение месяца 1-11  Классные руководители 

Субботы Московского школьника В течение месяца 9-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальное 

«Семейные 

ценности» 

Родительские собрания 

Участие родителей в новогодних утренниках. 

Заседание Совета по профилактике. 

4- неделя 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Время 

проведения 

Участни

ки 

Ответственные  

Самоуправление Заседание школьной думы 

Работа школьной Думы (по отдельному плану) 

2-я неделя Члены 

совета 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Год волонтера Проведение волонтерской операции «С Новым годом!» 

(поздравление ветеранов) 

24-28 декабря 1-11 кл Классные руководители 

Международный день инвалида. Акция «Белая ленточка». Кл. час 

«Люди с неограниченными возможностями» 

Благотворительная ярмарка «Твори добро» 

До 1 декабря 1-11 Классные руководители 

ЯНВАРЬ 
Гражданско-

патриотическое  

 

Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 1-11 Учителя истории 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) кл. час 

27 января 1-11 Учителя истории 

День российской печати (Выпуск газет) 13 января  1-11 Классные руководители 

День Рождения Белобородова А.П. Линейка-митинг, праздничный 

концерт. 

31 января 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старый новый год. Ярмарка, игры 2 неделя 1-11  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация и проведение смотра-конкурса стенной печати на 

военно-патриотическую тематику 

январь 1-11  Зам. директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель истории 

Духовно-

нравственное 

направление  

Беседы « Ответственность за противоправные действия» В течение месяца 5-11 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

100 лет со дня рождения Д.А.Гранина, российского писателя 

(1919 г) 

   

Классные часы  «Их подвиг бессмертен» ко Дню Рождения 

Белобородова А.П. 

В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

Урок «История Паралимпийских игр». 2-я неделя 1- 11 Учителя физкультуры 

Соревнования по лыжным гонкам 3 неделя 1-5 Учителя физкультуры 

Президентские состязания По плану 6,7 Учителя физкультуры 

Соревнования по разборке-сборке автомата Калашникова 4-ая неделя 8-11 Преподаватели ОБЖ 

Экологическое 

 и трудовое  

Изготовление подарков ветеранам В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители  



Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Время 

проведения 

Участни

ки 

Ответственные  

направление  Организация дежурства по школе В течение месяца 7-11 Классные руководители 

 

Профориентацио

нное  

направление  

Профориентационные часы  В течение месяца 1 - 11 Классные руководители 

25 января – День студента  «Чем пахнут ремесла»  

Знакомство с профессиями и учреждениями Москвы 

25 января 7-10 Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Субботы Московского школьника В течение месяца 9-10 Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Социальное 

«Семейные 

ценности» 

Родительские собрания. 

Заседание Совета профилактики. 

Старый новый год. Ярмарка, игры с участием родителей 

4- неделя 1-11 Зам. директора по УВР 

Самоуправление  Заседание Лицейской думы 

Работа Лицейской Думы (по отдельному плану) 

2-я неделя Члены 

совета 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Год волонтера Права и обязанности волонтера 3-я неделя 8-11 Учителя истории 

Кл. рук 

Изготовление подарков и открыток ветеранам ко дню Защитника 

Отечества 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители  

 
 

ФЕВРАЛЬ 
Гражданско-

патриотическое  

 

 2 февраля 1- 11 Учителя истории 

Классный час «8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста» 8 февраля 1- 11 Классные руководители 

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля 1- 11 Учителя истории 

21 февраля – Международный день родного языка 11 февраля 1-11 Классные руководители 

Учителя русского языка 

Праздничная программа «С днём защитника Отечества» 

(викторины, конкурсы) 

15 февраля 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватели ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

День Российской науки (интеллектуальные игры, викторины) 8 февраля 1 - 11 Классные руководители 

 



направление 

 

85 лет со дня рождения Д.И.Менделеева (1834) , русского 

ученого-химика 

8 февраля 1 - 11 Классные руководители 

 

Экскурсионный день 18-25 1-11 Классные руководители 

Уроки Мужества В течение месяца 1-11 Классные руководители  

Прощание с Азбукой. Праздник первоклассников. 25-28 февраля- 1 Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное  

направление 

Военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни!» 2-я неделя 1-4 

5-9 

10-11 

Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

Районные, окружные соревнования по зимнему военному 

многоборью, посвященных Дню Защитника Отечества 

3 неделя 1-11 Учителя физкультуры и 

ОБЖ  

Президентские состязания По плану 4,5 Учителя физкультуры 

Турнир по волейболу (юноши, девушки) По плану 6-7 Учителя физкультуры 

Экологическое 

и трудовое  

направление 

Изготовление открыток «С 23 февраля» До 22 февраля 1-11 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители  

Организация дежурства по школе В течение месяца 7-11 Классные руководители 

Профориентацион

ное  

направление  

Профориентационный час «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Субботы Московского школьника В течение месяца 9-10 Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Социальное 

«Семейные 

ценности» 

Заседание Совета профилактики. 

Родительские собрания. 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Самоуправление  Заседание Лицейской думы 

Работа Лицейской Думы (по отдельному плану) 

В течение месяца Члены 

совета 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Год волонтера Подготовка концерта в социальном пансионате района Митино В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МАРТ 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню 

7 марта 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Страницы истории. День воссоединения Крыма с Россией 

Кл. час  

18 марта 1-11 Зам. директора по ВР 

Учителя истории 

Участие в окружном и городских этапах конкурса социальных 

плакатов по пропаганде здоровья 

В течение месяца 1-11 

 

Классные руководители, 

 учителя ОБЖ 



 

Духовно-

нравственное 

направление  

 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 1 марта 6-11 Классные руководители 

Масленица широкая (праздничные гуляния, ярмарка, игры, 

радиопередачи, плазма) 

7 марта 1 - 11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Рождения Лицея 23 марта 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги (Выставка, конкурсы) 

Юбилейные даты:Л.Н.Толстой (190 лет) Ф.И.Тютчев (215 лет) 

Н.В.Гоголь (210 лет) А.А.Ахматова (130 лет) И.А.Крылов (250 лет) 

П.П.Бажов (140 лет) АП.Гайдар В.В.Маяковский (125 лет) 

В.В.Бианки (125 лет) и др. 

25-29 марта 1-11 Зав. библиотекой,  

Зам. директора по ВР, 

учителя литературы 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 26-31 марта 1-11 Зам. директора по ВР, 

учителя музыки 

Спортивно-

оздоровительное  

направление 

Классные  часы «Сумей сказать – НЕТ!» 

 

3-я неделя 1-4 

5-11 

Педагог-психолог,  

Классные руководители 

Окружные соревнования по футболу «Кожаный мяч»  1-11 Учителя физкультуры 

Спортивная Масленица 6 марта 1 - 11 Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Спортивный праздник «А, ну-ка девушки!» 1 неделя 5-7 Учителя физкультуры 

Президентские состязания По плану 2,3  Учителя физкультуры 

Школьные соревнования по баскетболу «Спорт против наркотиков!» 4-ая неделя 8-11 Учителя физкультуры 

Экологическое 

 и трудовое  

направление 

 

22 марта – всемирный день водных ресурсов 3 неделя 1 - 11 Классные руководители 

 

Организация дежурства по школе В течение месяца 7-11 Классные руководители 

Профориентацион

ное  

направление  

Субботы Московского школьника В течение месяца 9-11 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Профориентационные часы. 

Оформление стенда «Идет прием…» 

В течение месяца 9-11 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Социальное 

«Семейные 

ценности» 

День открытых дверей (Мастер-классы, концерт, экскурсии, встречи 

с учителями) 

30 марта Родител

и  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Самоуправление  Заседание Лицейской думы 

Работа Лицейской Думы (по отдельному плану) 

В течение месяца Члены 

совета 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Год волонтера  «Читаем вместе» мероприятия для мл.шк. в шк. библиотеке 26-31 марта  Зав. библиотекой 

 

АПРЕЛЬ 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

Классный час по профилактике безнадзорности и правонарушений:  

 «По законам справедливости и порядка», 

«Кому закон писан», 

«Формирование уверенного поведения: поиск выхода из трудной 

ситуации», 

«Конфуций: счастье - это когда тебя понимают» и др. 

В течение месяца 1- 9 Классные руководители, 

старший вожатый 

 

«День защиты детей»- большая праздничная программа по 

комплексной безопасности 

30 апреля 1-11 Преподаватели ОБЖ  

Учителя физкультуры 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля 1-11 Учителя ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

направление  

Школьная конференция проектных и исследовательских работ 

«Открытие» 

24 апреля 1-11 Ответственный 

Радкевич Л.А. 

 «12 апреля - День космонавтики» Гагаринский урок. «Космос и 

мы» (Радиопередача, выставка, плазма) 

12 апреля 1-11 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Конкурс рисунков «Покорители космоса» До 12 апреля 1- 7 Учителя ИЗО 

 

Экскурсионный день 6-11 апреля 1-11 Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

 

7 апреля  - Всемирный день здоровья. Общешкольное спортивное 

мероприятие «Быстрее! Выше! Дальше!» 

5  апреля 1- 11 Учитель  физкультуры 

Весенний фестиваль ГТО 2 неделя 1-11 Учителя  физкультуры 

Соревнования допризывной молодежи 3 неделя 9-11 Учителя  физкультуры 

Турнир по пионерболу 1-2 неделя 6-8 Учителя физкультуры 

Президентские состязания По плану 1 Учителя физкультуры 

Экологическое 

и трудовое  

направление  

 «22 апреля – Всемирный день Земли» Акция по сбору макулатуры 

«Спаси дерево» 

24 апреля 1 - 11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация дежурства по школе В течение месяца 7-11 Классные руководители 

Профориента- 

ционное  

направление 

Профориентационные часы. 

 

В течение месяца 5-11 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Субботы Московского школьника В течение месяца 9-11 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Социальное Заседание Совета по профилактике. В течение Родител Кл. руководители 



«Семейные 

ценности» 

Родительские собрания  месяца 

 

и  Зам. директора по УВР 

Самоуправление  Заседание Лицейской думы 

Работа Лицейской Думы (по отдельному плану) 

В течение месяца Члены 

совета 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Год волонтера  «22 апреля – Всемирный день Земли» Акция по сбору макулатуры 

«Спаси дерево» 

24 апреля 1 - 11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МАЙ 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

Тематические классные часы, посвященные Великой Победе 1945г. В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Акция «Опаленные войной», поздравление ветеранов 1-я неделя 1-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Общешкольный праздник, посвящённый празднованию Дня Победы 

(конкурс песни и строя, военно-патриотический спектакль) 

1-я неделя 1- 11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Старший вожатый  

Участие в митинге  

Акция «Бессмертный полк». 

7 мая 1-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Уроки мужества (встречи с ветеранами) В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Неделя безопасности (отдельный план) 

Классные часы: «Антитерроризм детям» (по противодействию 

терроризму и экстремизму), «Инструктаж по правилам дорожного 

движения», занятий по правилам пожарной безопасности. 

Учебная эвакуация обучающихся и сотрудников ОУ  в случае 

возникновения пожара из здания. 

2 неделя 

 

 

 

В течение месяца 

1-11 Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

15 мая – Международный день семьи 15 мая 1-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

День славянской письменности и культуры. День Крещения 

Руси (1030 лет, 28 июля 988 года 

24 мая 1-11 Зам. директора по ВР,  

Учителя русского языка 

27 мая – Общероссийский день библиотек 27 мая 1 - 11 Библиотекарь  

Праздник Последнего Звонка 23  мая 9,11 Зам. директора по ВР, 

 классный руководитель  

Выпускные вечера  Май-июнь 4,9 и11 

классы 

Классные руководители 

4,9 и 11 классов 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

Конкурс песни и строя, посвященный Дню Победы 2 неделя 1-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Инструктажи по ТБ В течение месяца 1-11  Классные руководители 



Спортивные состязания «Попади в цель» 2 неделя 1-4 Учителя физкультуры 

Окружные соревнования «Школа безопасности» По плану 8-10 Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

Спортивный праздник «Мама, папа, я-спортивная семья!» 3 неделя 1-5 Учителя физкультуры 

Чемпионат по туризму чемпионат по 

туризму 

8-10 Учителя физкультуры 

Весенний фестиваль ГТО По плану 1-11 Учителя физкультуры 

Экологическое 

и трудовое  

направление 

 

Изготовление подарков ветеранам и гостям мероприятия до 9 мая 1-11 Классные руководители 

 

Конкурс рисунков и плакатов «9 мая – день Победы» 

 

 

до 9 мая 1-11 Классные руководители 

Профориентацион

ное  

направление 

Профориентационные часы  2-я неделя 9, 11 Педагог-психолог,  

классные руководители 

 

Социальное 

«Семейные 

ценности» 

15 мая – Международный день семьи 15 мая 1-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Итоговые родительские собрания.   2-я неделя родител

и 

Классные руководители 

Самоуправление  Заседание Лицейской думы «Подведение итогов учебного года» 3-4 неделя 1-11  Зам. директора по ВР  

 

Год волонтера «Спасибо за жизнь». Подарки для ветеранов. Патронаж у памятных 

мест района Митино. Уроки мужества. 

1-ая неделя 8-11 Зам. директора по ВР  

 

 
 
Примечание: план  воспитательной работы может корректироваться и дополняться в течение учебного года.                

 
 

 

 

 

 


