
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящий план воспитательной работы с обучающимися разработан в 

соответствии с  рекомендуемым  Минобрнауки России календарем  

образовательных событий на 2016–2017 учебный год, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам России, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры (Информационное письмо №НТ-

943/08 от  05.07.2016). 

Цели: 

- постоянно осуществлять совершенствование воспитательного 

процесса, учитывая индивидуальные особенности учащихся и классных 

коллективов в целом, их интересы и потенциальные возможности; 

- отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания, 

самореализации и саморазвития каждого учащегося; 

- воспитание высоконравственных, образованных, творческих, 

здоровых детей, умеющих и желающих проявлять заботу друг о друге, 

коллективе с целью улучшения себя и окружающей жизни; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям русского народа, 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности. 

Задачи: 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и 

культурно-эстетического развития на основе свободы выбора учащимися 

траектории своего развития. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции 

и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди 

коллектива учащихся 



3. Развитие органов ученического самоуправления, совершенствование у 

ребят самостоятельности, инициативности, ответственного отношения к 

делу. 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

овладение диагностикой как средством для улучшения учебно-

воспитательной работы. 

Направления воспитательной работы: 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 трудовая и экологическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование экскурсионной работы; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 расширение связей с социумом; 

 повышение роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы. 

 

  



Традиционные мероприятия  

в ГБОУ Лицей № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. 

Белобородова  

на 2016–2017 учебный год 

№ Традиционные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Праздник первого звонка 1 сентября Зам. ВР 

Кл. рук. 1, 11 

классов 

2 Общелицейский урок знаний  1 сентября Кл. рук  

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

общелицейский классный час, акция 

«Память» (посадка клена на аллее памяти) 

2 сентября Зам. ВР 

Кл. рук. 8б класса 

4 «С днём рождения, Москва!»: 

флешмоб, песенный калейдоскоп, 

фотоконкурс 

9 сентября Зам. ВР 

Кл. рук. 

Учителя физической 

культуры 

5 Посвящение в первоклассники 26-30 

сентября 

Кл. рук. 1 классов 

6 Праздник старшего поколения 1 октября Зам. ВР 

Кл. рук. 5а-г классов 

7 С днём учителя! 

день самоуправления, праздничный 

концерт 

30 сентября Зам. ВР 

Кл. рук. 10вг классов 

8 Экскурсионный день 3-9 октября Кл. рук. 

9 День лицеиста 18-20 октября Кл. рук. 9вг классов 

10 День народного единства:  
общелицейский фестиваль-конкурс  

национальных культур, плазма, 

радиопередача 

3 ноября Зам. ВР,  

Учителя 

гуманитарного 

цикла, 

Кл. рук. 8в класса 

11 Экскурсионный день 14-20 ноября Кл. рук. 

12 День матери:  
«А ну-ка, мамочки!», концерт, чай в зале 

25 ноября Зам. ВР 

Кл. рук 7а-в классов 

13 Международный день инвалидов: 

благотворительная ярмарка «Твори добро» 

2 декабря Радкевич Л.А. 

14 Неделя, посвященная ВОВ: 75 лет битве 

под Москвой 

общелицейски классный час, встречи с 

ветеранами ВОВ, радиопередачи, плазма, 

линейка-митинг, флешмоб, конкурс 

рисунков «День Героев Отечества», 

фотоконкурс «Памятники героям ВОВ 

Москвы и Подмосковья»  

5-9 декабря Зам. ВР 

Актив музея 

Кл. рук.  

15 День Конституции Российской 

Федерации:  

радиолинейка 

12 декабря Кл. рук 11 классов 

16 Новогодние мероприятия: 20-30 декабря Зам. ВР 



«Новогодние приключения Деда Мороза», 

акция «новогодний подарок», 

«новогодний стартин» 

Кл. рук. 

17 День рождения Белобородова А.П. 

Линейка-митинг, плазма, праздничный 

концерт 

31 января Зам. ВР 

Рук. Музея 

Кл. рук. 

18 День защитника отечества 

брейн-ринг, спортивные конкурсы-

соревнования 

13-17 февраля Зам. ВР 

Брицкая П.Л. 

Кл. рук. 

19 Гуляй масленица! 

праздничные гуляния, ярмарка, 

радиопередачи, плазма, игры, блины в 

столовой 

17 февраля Зам. ВР 

Кл. рук. 

20 Экскурсионный день 20-26 февраля Кл. рук. 

21 Прощание с «Азбукой» 27 февраля-3 

марта 

Кл. рук. 1 классов 

22 Международный женский день 7 марта Зам. ВР 

Кл. рук. 

23 День рождения лицея 24 марта Зам. ВР 

Кл. рук. 10вг классов 

24 День открытых дверей 

Мастер-классы, концерт, экскурсии, 

встречи с учителями 

1 апреля Учителя лицея 

25 Общелицейский классный час 

 «День космонавтики» 

(плазма, радиопередача, выставка, 

выступление) 

7 апреля 

Зам. ВР 

Кл. рук.  

26 Экскурсионный день 10-16 апреля Кл. рук. 

27 День защиты детей 28 апреля Радкевич Л.А. 

28 Мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне: 

линейка-митинг, праздничный концерт, 

шествие «Река памяти», военно-

патриотический спектакль, встречи с 

ветеранами, уроки мужества, конкурс 

рисунков 

28 апреля-10 

мая 

Зам. ВР 

Рук музея, актив 

музея 

Кл. рук 

29 День семьи 15 мая Зам. ВР 

Кл. рук. 

30 
Последний звонок май 

Кл. рук. 9, 11 

классов 

31 Выпускной вечер июнь Кл. рук. 11 классов 

32 Заседания лицейской Думы По графику Наводило О.В. 

33 Предметные недели В течение 

года, по плану 

методических 

объединений 

Учителя-

предметники 

34 Школьная конференция проектных и 

исследовательских работ «Открытие» 

Апрель-май Педагоги лицея 

 

  



Рекомендуемые тематические классные часы 

 

Рекомендуемые классные часы  

К государственным и национальным праздникам российской федерации 

1.  День народного единства (4 ноября) 3 ноября Кл. рук. 

Учит. истории 

2.  День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) 

7 ноября Уч. истории 

3.  25 лет со дня образования Содружества 

Независимых Государств 

25 декабря Уч. истории 

4.  День защитника Отечества 23 февраля Уч. истории 

5.  День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12 апреля Уч. истории 

6.  Дню воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

18 марта Уч. истории 

7.  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов (9 

мая) 

8 мая Уч. истории 

 

Рекомендуемые классные часы 

К памятным датам и событиям российской истории и культуры 

к памятным датам и событиям российской истории и культуры 

8.  Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября Уч. русского языка 

9.  150 лет Московской государственной 14 сентября Учитель музыки 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1.  1. «Москва… как много в этом 

звуке…!» посвящен Москве, её 

современной самобытности. 

2. «Героическая дивизия» посвящен 75-

летию Битвы за Москву. 

3. «Экологический след» приурочен к 

Году экологии, который будет 

проводится в России в 2017 году. 

1 сентября Кл. рук. 

2.  Тематический урок «Готов к труду и 

обороне» 

15 сентября Учителя 

физкультуры 

3.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

26 октября Уч информатики,  

уч. ОБЖ 

4.  Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода»  

6 декабря Уч. информатики 

5.  День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

28 апреля Кл. рук. 



консерватории имени П.И. Чайковского 

(1866 год) 

10.  110 лет со дня рождения русского 

композитора Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича (1906 год) 

23 сентября Учитель музыки 

11.   Международный день школьных 

библиотек 

26 октября Зав. библиотекой 

12.  195 лет со дня рождения русского писателя 

Федора Михайловича Достоевского (1821 

год) 

11 ноября Уч. русского языка 

13.   215 лет со дня рождения русского 

писателя и этнографа Владимира 

Ивановича Даля (1821 год). Словарный 

урок. 

22 ноября Уч. русского языка 

14.  День Неизвестного Солдата 3 декабря Учит. истории 

15.  День Героев Отечества 9 декабря Учит. истории 

16.  195 лет со дня рождения русского поэта 

Николая Алексеевича Некрасова (1821 

год) 

10 декабря Уч. русского языка 

17.  250 лет со дня рождения русского 

историка и писателя Николая 

Михайловича Карамзина (1766 год) 

12 декабря Уч. русского языка 

18.  Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января Учит. истории 

19.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Учит. истории 

20.  Международный день родного языка 21 февраля Уч. русского языка 

21.  День единения народов Беларуси и России 2 апреля Кл. рук. 

22.  День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

18 апреля Уч. истории 

23.  День славянской письменности и культуры 24 мая Кл. рук 

 



План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2016-2017 учебный год 

№п/п Мероприятие  Срок исполнения Ответственный  

1 Методические занятия с 

классными руководителями и 

учителями по методике 

проведения занятий с учащимися 

по Правилам дорожного 

движения 

Август  Зам по безопасности 

 

2 Работа с Паспортом дорожной 

безопасности 

В течение года Зам по безопасности 

3 Акция «Снова в школу» Август-сентябрь Классные 

руководители 

4 Организовать изучение с детьми 

правил дорожного движения по 

привитию подросткам навыков 

безопасного поведения на 

улицах, дорогах, транспорте (в 

т.ч. объектах железнодорожного 

транспорта) и местах общего 

пользования  

классные часы в 

течение года (не 

менее одного раза в 

триместр), в т.ч. 

перед каникулами 

Классные 

руководители 

5 Организовать минутки 

безопасности для профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

6 Встречи с инспекторами ГИБДД 

по предупреждению детского 

дорожного травматизма 

В течение года Зам по безопасности  

Зам ВР  

Инспекторы ГИБДД 

7 Беседы с родителями по 

безопасности дорожного 

движения 

В течение года Зам по безопасности 

Классные 

руководители 

8 Тематические викторины, 

конкурсы, соревнования по 

безопасности дорожного 

движения для повышения 

эффективности работы по 

изучению основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

города 

Не менее одного 

раза в полугодие 

Зам по безопасности 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

9 Выставка-конкурс детских 

рисунков по БДД: «Мы рисуем 

улицу», «Безопасное колесо» и 

др. 

По плану округа Учителя ИЗО, ОБЖ 

Классные 

руководители  

10 Конкурс «Безопасное колесо» По плану округа Учитель ОБЖ  

11 Акция-праздник для детей из 

детского сада «Мы знаем 

Апрель  Зам по ВР  

Учитель ОБЖ 



правила дорожного движения»  

12 Работа отряда ЮИД: конкурсы, 

викторины, праздник 

посвящения первоклассников в 

пешеходы и др. 

В течение года Рук. Отряда ЮИД 

Радкевич Л.А. 

 

  



План мероприятий  

по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию обучающихся 

ГБОУ Лицей № 1564  

на 2016-2017 учебный год 

№п/п Мероприятие  Срок исполнения Ответственный  

 

Работа с допризывной молодежью 

1 Организация и проведение 

первоначальной постановки на 

воинский учет юношей 1999 г.р. 

Сентябрь-март Романова О.О. 

Радкевич Л. А. 

2 Участие учащихся Лицея  в дне 

призывника 

По графику Учителя ОБЖ 

3 Организация и проведение 

встреч с курсантами военных 

ВУЗов, Военнослужащими и 

ветеранами ВС РФ 

В течение года Учителя ОБЖ 

4 Участие в конкурсе стенной 

печати по патриотической 

направленности совместно с 

ДСАФ 

По плану Учителя ОБЖ 

5 Организация и проведение 5-

дневных учебных сборов с 

юношами 10-х классов, 

обучающихся по ОВС  

Сентябрь, 

май 

Радкевич Л.А. 

 

Военно-спортивные и другие соревнования 

1 Турслет «Осенняя тропа-2016» 

 

Сентябрь Бадаков С.Г. 

Радкевич Л.А. 

 Окружной Слет-соревнование 

«Школа безопасности-2017» 

Октябрь  Радкевич Л.А. 

2 Районные, окружные 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

посвященных 75-й годовщине 

битвы под Москвой 

Ноябрь Радкевич Л.А. 

3 Районные, окружные 

соревнованиях по зимнему 

военному многоборью, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества 

Февраль Учителя ОБЖ 

4 Спортивные соревнования: Белая 

Ладья, Президентские игры, 

Спартакиада и др. 

В течение года Учителя физической 

культуры 

 

Работа по пожарной и информационной безопасности 

1 Организация и проведение 

недели безопасности: проведение 

классных часов по правилам 

поведения при пожарах и ЧС, 

1-6 сентября Зам по безопасности 

Кл. рук. 

 



проведение тренировочных 

эвакуаций 

2 Конкурс декоративно-

прикладного творчества по 

пожарной безопасности «Огонь-

друг, огонь - враг» 

ноябрь Кл. рук. 

3 Всероссийский тематический 

урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный Дню 

гражданской обороны 

сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя ОБЖ 

4 1 декабря – Международный 

день борьбы со СПИДом 

(круглый стол для 

старшеклассников) 

1 декабря Учителя ОБЖ 

5 Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет  

По графику Учителя 

информатики,  

Учителя ОБЖ 

6 Посещение учащимися Лицея 

Пожарной части района и 

проведение в ней практических 

занятий по пожарной 

безопасности 

В течение года  

(по графику) 

Кл. рук. 

7 Посещение учащимися Лицея 

музея ГУ МЧС РФ  

По графику Кл. рук. 

8 Учебная эвакуация учащихся 

Лицея (объектовая тренировка) 

1 раз в триместр Инженер по ОТ и ТБ 

Кулида О.Н. 

9 Организация и проведение 

викторин по теме 

пожаробезопасности  

В течение года Учителя ОБЖ 

Кл. рук. 

10 Организация  и проведение 

тематических классных часов по 

пожарной безопасности перед 

каникулами 

В течение года Кл. рук. 

 

Гражданско-патриотические мероприятия 

1 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине начала 

контрнаступления советских 

войск под Москвой. (Марш-

бросок в Снегири, тематическая 

выставка, радиолинейка) 

Сентябрь-декабрь Зам по ВР 

Рук. музея 

Учителя истории 

2 Бесплатные компьютерные 

курсы «Обучение компьютерной 

грамотности» пенсионеров и 

ветеранов ВОВ – жителей 

микрорайона Митино 

Октябрь-март Наводило О.В. 

3 Проведение школьного тура 

олимпиады по ОБЖ, подготовка 

Октябрь-ноябрь,  Учителя ОБЖ 



и участие победителей в 

окружном туре олимпиады 

январь 

 

4 Цикл мероприятий, 

посвященных началу 

контрнаступлению под Москвой 

Первая неделя 

декабря 

Зам по ВР 

Рук. музея 

Учителя истории 

Кла.рук. 

5 День героев Отечества  9 декабря Зам по ВР 

Рук. музея 

Учителя истории 

6 Организация и проведение 

смотра-конкурса стенной печати 

на военно-патриотическую 

тематику. 

Январь-апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя истории 

7 Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

посвященного Дню Защитников 

Отечества 

(Военно-спортивная игра среди 

юнощей 9-11 классов «А ну-ка, 

парни!», конкурс рисунков и 

плакатов, радиолинейка) 

21 января-23 

Февраля 

Зам по ВР 

Кл. рук. 

Учителя истории 

8 72-летие снятие блокады 

Ленинграда 

27 января Рук. музея 

Учителя истории 

Кл. рук. 

9 Праздничный митинг и концерт, 

посвященный Дню рождения 

А.П. Белобородова 

31 января Рук. музея 

10 Участие в окружном и городском 

этапах конкурса социальных 

плакатов по пропаганде 

ценности здоровья 

март Учителя ОБЖ 

11 Организация и проведение   «Дня 

защиты детей»  

Апрель Инженер по ОТ и ТБ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зам по ВР 

12 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы  

 

Апрель-май Рук. музея 

Зам по ВР 

Учителя истории 

Кл. рук. 

13 Проведение итоговых 

контрольных уроков ОБЖ в  

10,11 классах 

май Учителя ОБЖ 

14 Организация и проведение 

«Уроков мужества» с участием 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

ветеранами региональных войн и 

конфликтов 

В дни  

Воинской 

Славы 

Зам по ВР 

Учителя истории 

Кл. рук. 

15 Участие учащихся Лицея в В дни воиской Рук. музея 



митингах у памятных мест 

района 

славы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя истории 

16 Встречи с ветеранами ВОВ для 

выполнения проектных работ 

«Живые страницы истории» (из 

воспоминаний ветеранов) 

В течение года Зам по ВР 

Рук. музея 

17 Организация экскурсий в военно-

исторические музеи 

По графику Кл. рук. 

18 Работа музея боевой славы 

имени Генерала А.П. 

Белобородова (отдельный план) 

В течение года Рук. музея 

19 Обзорные экскурсии по музею 

А.П. Белобородова для 

учащихся, родителей и 

общественности 

В течение года Рук. музея 

20 Уроки мужества для 

воспитанников д/с 

В течение года Лицейская дума 

Наводило О.В. 

Радкевич Л.А. 

Захарова Т.В. 

21 Тематические классные часы по 

военной тематике и безопасности 

В течение года Кл. рук 

  



План работы Музея боевой славы имени Генерала А.П. Белобородова 

ГБОУ лицей 1564 

по реализации государственной программы по патриотическому 

воспитанию учащихся лицея  

на 2016-2017 учебный год 

№ п\п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Экскурсия-знакомство 

первоклассников с Музеем 

имени Генерала Белобородова 

Первая неделя 

сентября 

Группа 

экскурсоводов, 

Захарова Т.В. 

2 Обзорные экскурсии по музею 

для учащихся, родителей и 

общественности 

В течение года Актив музея 

Захарова Т.В. 

3 Интерактивные тематические 

уроки в Музее 

В течение года Учителя лицея 

4 Участие в праздничном 

митинге, посвященном Дню 

города. Возложение цветов к 

мемориалу 

День города Руководитель 

музея, 

Учитель ОБЖ 

Учащиеся лицея 

5 Знакомство Совета Музея с 

планом работы на новый 

учебный год 

Сентябрь  Руководитель 

музея 

6 Цикл встреч-диспутов с 

ветеранами ВОВ  

В течение года Руководитель 

музея 

7 День освобождения Москвы 

силами народного ополчения 

под руководством Минина и 

Пожарского 

1 неделя ноября Зам. ВР 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

8 Телеуроки «Москва военная» Конец ноября  Кл. рук. 1-11 кл. 

Учитель ОБЖ 

9 Мероприятия, приуроченные к 

75-летию битвы за Москву 

1 неделя декабря  Руководитель 

музея  

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

Кл. рук 1-11кл. 

Актив музея 

10 Участие в митинге у 

мемориала в Митино, 

возложение цветов 

декабрь Руководитель 

музея 

Учитель ОБЖ 

11 Участие в городских 

мероприятиях в Снегирях, 

посвященных Битве за Москву 

декабрь Руководитель 

музея 

Учитель ОБЖ 

Актив Музея 

12 Цикл мероприятий, 

посвященных снятию блокады 

Ленинграда 

Конец января Кл.рук 1-11 

Актив музея 

13 Торжественное празднование 31 января Зам. ВР 



Дня рождения Генерала 

А.П.Белобородова 

Руководитель 

музея  

14 Конкурс стихов на военно-

патриотическую тему 

февраль Кл. рук. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

15 Работа музея по подготовке 

празднования Дня Победы 

апрель Руководитель 

музея Актив музея 

Совет музея 

16 Выпуск газет ко Дню Победы Апрель-май Кл. рук 5-11 кл. 

17 Уроки мужества для 

выпускников д/с 2338 на базе 

школьного Музея 

апрель Руководитель 

музея Актив музея 

18 Уроки мужества. Встречи с 

ветеранами ВОВ 

 Апрель-май Руководитель 

музея Актив музея  

Кл.рук 1-11 кл. 

19 Поздравление ветеранов с 

праздником. Концерт, 

посвященный Дню победы 

апрель Руководитель 

музея  

Зам. ВР  

Кл. рук.1-11кл. 

20 Участие в Митинге у 

мемориала в Митино, 

возложение цветов 

8 мая Руководитель 

музея  

Учитель ОБЖ 

Актив музея 

21 Участие в торжественных 

празднованиях дня Победы в 

Снегирях 

9 мая Захарова Т.В. 

Актив музея 

22 Конкурс рисунка на асфальте, 

посвященный Дню победы 

Начало мая Кл.рук 1-5 

Учитель ИЗО 

23 Оформление передвижных 

стендов, выставки книг, 

посвященных знаменательным 

датам 

В течение года Руководитель 

музея 

Учитель ИЗО 

24 Классные часы и 

торжественные мероприятия 

на базе библиотеки № 34, 

посвященные 

государственным и военным 

праздникам 

В течение года Руководитель 

музея  

Кл. рук. 1-11 кл. 

Биб-ка № 34 

25 Подготовка Музея к летнему 

периоду. Реставрация 

экспозиций 

июнь Руководитель 

музея Актив музея 

 



 


