ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:
Современный российский общенациональный воспитательный идеал –
высоконравственный,
творческий,
компетентный
гражданин
России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в
МБОУ лицее №15 г.Ставрополя:
 создание условий для личностного развития, самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в
достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний –
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом
социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и дальнейшем, в
подростковом и юношеском возрасте.
К наиболее важным из них относятся следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой);
 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям;
 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности,
иного
имущественного
положения,
людям
с
ограниченными возможностями здоровья;
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чёмто непохожим на других ребят;
 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста,
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся
ему систему общественных отношений.
 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют
его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития
социально значимых отношений школьников.
 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во
взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества,
 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории,
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими,
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и
находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения
и анализа в школьном сообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея;
 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать
их воспитательные возможности;
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
лицея, так и на уровне классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских
общественных объединений и организаций;
 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу со школьниками;
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
 развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее
воспитательные возможности;
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей;
 организовать работу по профилактике девиантного поведения обучающихся,

конфликтов между обучающимися, обучающимися и педагогами, обучающимися и
родителями, родителями и педагогами;
 вовлекать обучающихся в воспитательную деятельность, проекты,
программы профилактической направленности социальных и природных рисков,
реализуемые в лицее и в социокультурном окружении с обучающимися,
педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в
цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях,
деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры,
безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская
оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);
 организовать превентивную работу со сценариями социально одобряемого
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля,
устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;
 привлекать представителей организаций-партнеров, в том числе в
соответствии с договорами о сотрудничестве, к проведению отдельных
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные,
лицейские праздники, торжественные мероприятия, тематические уроки,
внеурочные занятия, акции и т.д.).
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников.

ПЛАН – СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ
В МБОУ ЛИЦЕЕ №15 Г.СТАВРОПОЛЯ
№
1
2
3

4
5

Дела, события, мероприятия
Классы Сроки
1. Ключевые общешкольные дела
День Знаний и праздник «Первый 1 – 4
Сентябрь
звонок»
5–8
9 – 11
День солидарности в борьбе с 1 – 4
Сентябрь
терроризмом
5–8
9 – 11
День
Города
Ставрополя
и 1–4
Сентябрь
Ставропольского края
5–8
9 – 11
День Учителя, День самоуправления

1–4
5–8
9 – 11
Уроки толерантности, Фестиваль 1 – 4
«Сокровищница культур»
5–8
9 – 11

Октябрь
Ноябрь

Ответственные
Заместитель директора
по ВР, Советники по
воспитанию
Педагоги–организаторы
Советники по
воспитанию
Педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители
Советники по
воспитанию
Совет старшеклассников
Советники по
воспитанию
Клас. руководители,
Волонтерский отряд,
Педагоги–организаторы,
Совет старшеклассников
Советники по
воспитанию

6

День лицея

1–4
5–8
9 – 11

Октябрь

7

Месячник «ПравоЗНАЙ-ка»

Ноябрь

8

День матери

1–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11

9

День героев Отечества

10

Новогодний калейдоскоп

11

Сборы
актива,
школа
«Ступени развития»

12

Месячник здоровья

13

Месячник оборонно-массовой и
спортивной работы
(Фронтовые концертные бригады,
квесты, фестивали, уроки мужества,
акции, т.д.)
Акция «15 дней до Великой Победы»

14

1–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11
актива 1 – 4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11

15

Акции
«Чистый
двор»
«Экодежурный»
по
уборке
благоустройству территории

16

Экологический марафон

1
2

Ноябрь

Декабрь
Декабрь
Сентябрь,
ноябрь,
март
Сентябрь,
ноябрь,
апрель

1–4
5–8
9 – 11

21 января –
23 февраля

1–4
5–8
9 – 11

Апрель
Май

и 2–4
и 5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11

-

Сентябрь ноябрь,
мартавгуст
В течение
года

Заместитель директора
по ВР, Клас.руковод.,
Педагоги –организаторы,
Совет старшеклассников
Советники по
воспитанию
Уполномоченный по
правам ребенка,
Социальный педагог
Совет старшеклассников
Советники по
воспитанию, Классные
руководители
Классные руководители
Советники по
воспитанию
Классные руководители
Советники по
воспитанию
Классные руководители
Советники по
воспитанию
Учителя физкультуры,
классные руководители,
Советники по
воспитанию
Заместитель директора
по ВР, Классные
руководители, педагоги –
организаторы, Советники
по воспитанию
Заместитель директора
по ВР, Классные
руководители, Совет
старшеклассников,
Советники по
воспитанию
Заместитель директора
по АХР,
Классные руководители
Педагоги – организаторы
Заместитель директора
по ВР, Советники по
воспитанию,
Классные руководители

2. Классное руководство
Организация встречи и ухода детей 1 – 4
Ежедневно Классные руководители
домой.
Работа
с
опаздывающими
и 1–4
Ежедневно Классные руководители
выяснение
причин
отсутствия 5 – 8
учащихся. Заполнение ежедневной 9 – 11
рапортички. Отчёт об отсутствующих
по болезни.

3

Организация питания учащихся.

4

Организация дежурства в классном
кабинете.

5

Индивидуальная
учащимися.

6

Взаимодействие со специалистами
школы.

7

Проверка дневников учащихся.

8

Проведение
классного
часа,
мероприятий в классе (по плану).

9

Работа с родителями (по ситуации, по
плану).

10

Работа с учителями – предметниками
(постоянно).

11

Работа с активом класса.

12

Встреча со школьным врачом или
медсестрой по справкам о болезни
учащихся.
Работа с документацией.

13

работа

с

1–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11
2–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11
1–4
5–8
9 – 11

14

Контроль заполнения электронного
журнала класса.

15

Анализ пропусков учащимися класса
уроков за неделю, сдача сводной
рапортички
курирующему
заместителю директора по УВР
Посещение семей учащихся (по 1 – 4
необходимости).
5–8
9 – 11
Организация уборки пришкольной 1 – 4
территории на закрепленном участке. 5 – 8
9 – 11
Подведение итогов четверти.
1–4
Выставление четвертных (годовых) 5 – 8
оценок в дневник. Оповещение 9 – 11
родителей
об
успеваемости
учащихся.
Участие в методической работе 1 – 4
классных руководителей.
5–8

16
17
18

19

Ежедневно Клас.руководители
Ежедневно Классные руководители
Ежедневно Классные руководители
Ежедневно Классные руководители
Еженедель
но

Классные руководители

Еженедель
но

Классные руководители

Еженедель
но

Классные руководители

Еженедель
но

Классные руководители

Еженедель
но

Классные руководители

Еженедель
но

Классные руководители

Еженедель
но

Классные руководители

Еженедель
но

Классные руководители

Еженедель
но

Классные руководители

По
необходим
ости
Еженедель
но

Классные руководители
Классные руководители

Один раз в Классные руководители
четверть

Один раз в Классные руководители
четверть

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

1

2
3

4
5

6

Анализ выполнения плана работы за
четверть,
коррекция
плана
воспитательной работы на новую
четверть.
Проведение родительского собрания.

9 – 11
1–4
5–8
9 – 11

Один раз в Классные руководители
четверть

1–4
Один раз в
5–8
четверть
9 – 11
Организация генеральной уборки 1 – 4
Один раз в
кабинетов.
5–8
четверть
9 – 11
Дежурство по школе.
1–4
По
5–8
графику
9 – 11
Оформление личных дел учащихся (в 1 – 4
Два раза в
начале и в конце учебного года).
5–8
год
9 – 11
Анализ работы за прошлый учебный 1 – 4
Один раз в
год и составление плана работы 5 – 8
год
класса на новый учебный год.
9 – 11
Предоставление
статистических 1 – 4
По запросу
данных о классе.
5–8
9 – 11
Организация летнего отдыха и 1 – 4
Один раз в
занятости учащихся.
5–8
год
9 – 11
Проведение
тематических 1 – 4
Не менее 1
инструктажей
по
технике 5 – 8
раза
в
безопасности (с записью в журнал)
9 – 11
четверть
Проведение тематических классных 1 – 4
10 часов в
часов по ПДД
5–8
год
9 – 11
3. Школьный урок
1 – 4 классы
Всероссийский открытый урок
1–4
сентябрь
«ОБЖ» (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного
рода чрезвычайных ситуаций)
Международный день
1–4
сентябрь
распространения грамотности
Международный день жестовых
3–4
сентябрь
языков (информационная минутка на
уроках русского и иностранных
языков)
Правила кабинета
1–4
В течение
сентября
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской
Федерации)
Всемирный день математики (урокиигры, уроки-соревнования)

1–4

октябрь

1–4

октябрь

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классный руководитель

Учителя начальных
классов
Учителя ОБЖ
Зам.директора по ВР
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учителя иностранных
языков
Учителя начальных
классов
Учителя-предметники
Учителя начальных
классов
Учителя ОБЖ
Зам.директора по ВР
Учителя начальных
классов

7

Всероссийский урок «История
самбо»
200-летие со дня рождения Н.А.
Некрасова (информационная
минутка на уроках литературного
чтения)
Интерактивные уроки родного
русского языка к Международному
дню родного языка
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня
гражданской обороны)
Всемирный день иммунитета
(минутка информации на уроках
окружающего мира)
Неделя математики

1–4

ноябрь

1–4

декабрь

1–4

февраль

Учителя начальных
классов

1–4

март

1–4

март

Учителя начальных
классов
Учителя ОБЖ
Зам.директора по ВР
Учителя начальных
классов

1–4

март

Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (День пожарной охраны)

1–4

март

1–4

апрель

День государственного флага
Российской Федерации
(информационная минутка на уроках
окружающего мира)
День славянской письменности и
культуры (информационная минутка
на уроках русского языка)
5 – 9 классы
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного
рода чрезвычайных ситуаций)
Международный день
распространения грамотности
(информационная минутка на уроке
русского языка)

1–4

май

1–4

май

Учителя начальных
классов

5–9

сентябрь

Учителя ОБЖ
Зам.директора по ВР

5–9

сентябрь

5–9

сентябрь

4

125 лет со дня рождения
B.Л.Гончарова (информационная
минутка на уроке математики)
Международный день жестовых
языков (информационная минутка на
уроках русского и иностранных
языков)

5–9

сентябрь

5

Правила учебных кабинетов

5–9

В течение
сентября

Учителя русского языка
и литературы
Руководитель МО
учителей русского языка
и литературы
Учителя математики
Руководитель МО
учителей математики
Учителя русского языка
Учителя иностранных
языков
Руководители МО
учителей русского языка
и литературы,
инностанного языка
Учителя-предметники

8

9
10

11
12
13
14

15

16

1

2

3

Учителя физкультуры
Зам.директора по ВР
Учителя начальных
классов

Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов, Учитель музыки
Учителя начальных
классов
Учителя ОБЖ
Зам.директора по ВР
Учителя начальных
классов

6

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской
Федерации)
Международный день детского
церебрального паралича
(информационная минутка на уроках
биологии)
Уроки-турниры, посвященные
Всемирному дню математики.
100-летие со дня рождения
академика Российской академии
образования Эрдниева
ПюрвяМучкаевича (информационная
минутка на уроках математики)
200-летие со дня рождения Ф.М.
Достоевского (информационная
минутка на уроке литературы)

5–9

октябрь

Учителя ОБЖ
Зам.директора по ВР

5–9

октябрь

5–9

октябрь

Учителя биологии
Руководитель МО
учителей биологии,
химии, географии
Учителя математики
Руководитель МО
учителей математики

5–9

ноябрь

10

Всероссийский урок «История
самбо»

5–9

ноябрь

11

День начала Нюрнбергского
процесса (минутка информации на
уроках истории и обществознания)

7–9

ноябрь

12

200-летие со дня рождения Н.А.
Некрасова (информационная
минутка на уроках литературы)

5–9

декабрь

13

Интерактивные уроки родного
русского языка к Международному
дню родного языка

5–9

февраль

14

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня
гражданской обороны)
Всемирный день иммунитета
(минутка информации на уроках
биологии)

5–9

март

5–9

март

16

Неделя математики

5–9

март

17

Всероссийская неделя музыки для

5–9

март

7

8

9

15

Учителя русского языка
и литературы
Руководитель МО
учителей русского языка
и литературы
Учителя физкультуры
Руководитель МО
учителей физической
культуры и ОБЖ
Зам.директора по ВР
Учителя истории и
обществознания
Руководитель МО
учителей истории и
обществознания
Зам.директора по ВР
Учителя русского языка
и литературы
Руководитель МО
учителей русского языка
и литературы
Учителя русского языка
и литературы
Руководитель МО
учителей русского языка
и литературы
Учителя ОБЖ
Зам.директора по ВР
Учителя биологии
Руководитель МО
учителей биологии,
химии, географии
Учителя математики
Руководитель МО
учителей математики
Учитель музыки

детей и юношества
18

Руководитель МО
учителей технологии,
музыки, Изо
Учителя ОБЖ
Зам.директора по ВР
Учителя истории и
обществознания
Руководитель МО
учителей истории и
обществознания
Зам.директора по ВР
Учителя русского языка
Руководитель МО
учителей русского языка
и литературы
Зам.директора по ВР

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (День пожарной охраны)
День государственного флага
Российской Федерации
(информационная минутка на уроках
истории и обществознания)

5–9

апрель

5–9

май

День славянской письменности и
культуры (информационная минутка
на уроках русского языка)

5–9

май

10 – 11

сентябрь

Учителя ОБЖ
Зам.директора по ВР

10 – 11

сентябрь

125 лет со дня рождения B.Л.
Гончарова (информационная
минутка на уроке математики)
130 лет со дня рождения И.М.
Виноградова (информационная
минутка на уроке математики)
Международный день жестовых
языков (информационная минутка на
уроках русского и иностранных
языков)

10 – 11

сентябрь

10 – 11

сентябрь

10 – 11

сентябрь

6

Правила учебных кабинетов

10 – 11

7

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской
Федерации)
Международный день детского
церебрального паралича
(информационная минутка на уроках
биологии)
Уроки-турниры, посвященные
Всемирному дню математики
100-летие со дня рождения
академика Российской академии

10 – 11

В течение
сентября
октябрь

Учителя русского языка
и литературы
Руководитель МО
учителей русского языка
и литературы
Учителя математики
Руководитель МО
учителей математики
Учителя математики
Руководитель МО
учителей математики
Учителя русского языка
Учителя иностранных
языков
Руководители МО
учителей русского языка
и литературы,
инностанного языка
Учителя-предметники

10 – 11

октябрь

10 – 11

октябрь

19

20

1

2

3
4
5

8

9

10 – 11 классы
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного
рода чрезвычайных ситуаций)
Международный день
распространения грамотности
(информационная минутка на уроке
русского языка)

Учителя ОБЖ
Зам.директора по ВР
Учителя биологии
Руководитель МО
учителей биологии,
химии, географии
Учителя математики
Руководитель МО
учителей математики

10

образования Эрдниева Пюрвя
Мучкаевича (информационная
минутка на уроках математики)
200-летие со дня рождения Ф.М.
Достоевского. Урок-викторина по
литературе

10 – 11

ноябрь

11

Всероссийский урок «История
самбо»

10 – 11

ноябрь

12

День начала Нюрнбергского
процесса (уроки истории и
обществознания)

10 – 11

ноябрь

13

200-летие со дня рождения
Н.А.Некрасова (информационная
минутка на уроках литературы)

10 – 11

декабрь

14

Интерактивные уроки родного
русского языка к Международному
дню родного языка

10 – 11

февраль

15

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня
гражданской обороны)
Всемирный день иммунитета
(минутка информации на уроках
биологии)

10 – 11

март

10 – 11

март

17

Неделя математики

10 – 11

март

18

Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества

10 – 11

март

19

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (День пожарной охраны)
День государственного флага
Российской Федерации
(информационная минутка на уроках
истории и обществознания)

10 – 11

апрель

10 – 11

май

День славянской письменности и

10 – 11

май

16

20

21

Учителя русского языка
и литературы
Руководитель МО
учителей русского языка
и литературы
Учителя физкультуры
Руководитель МО
учителей физической
культуры и ОБЖ
Зам.директора по ВР
Учителя истории и
обществознания
Руководитель МО
учителей истории и
обществознания
Зам.директора по ВР
Учителя русского языка
и литературы
Руководитель МО
учителей русского языка
и литературы
Учителя русского языка
и литературы
Руководитель МО
учителей русского языка
и литературы
Учителя ОБЖ
Зам.директора по ВР
Учителя биологии
Руководитель МО
учителей биологии,
химии, географии
Учителя математики
Руководитель МО
учителей математики
Учитель музыки
Руководитель МО
учителей технологии,
музыки, Изо
Учителя ОБЖ
Зам.директора по ВР
Учителя истории и
обществознания
Руководитель МО
учителей истории и
обществознания
Зам.директора по ВР
Учителя русского языка

культуры (информационная минутка
на уроках русского языка)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Руководитель МО
учителей русского языка
и литературы
Зам.директора по ВР

4. Внеурочная деятельность
Кружок «Юный натуралист»
1–8
2 ч. в
неделю
Кружок «Цветоводы»
1–6
2 ч. в
неделю
Экологический отряд «ЭкоСтатус»
9
2 ч. в
неделю
Волонтерский отряд «Доброе
10
2 ч. в
сердце»
неделю
Отряд Милосердия
8
2 ч. в
неделю
Кружок Изобразительного искусства 1 – 6
2 ч. в
«Акварель»
неделю
Литературный кружок «Зеленая
1 – 11
2 ч. в
лампа»
неделю
Кружок хорового и вокального пения 5 – 11
4 ч. в
«Журавушка»
неделю
Школьный драматический театр
6 – 11
2 ч. в
неделю
Студия изобразительного искусства
5–9
2 ч. в
«Колибри»
неделю
Кружок «Юный эколог - краевед»
8
2 ч. в
неделю
Юнармейский отряд «Юный
5 – 11
4 ч. в
суворовец»
неделю
«Умники и умницы»
1 – 3, 4 Б,
1 ч. в
4 В, 4 Г,
неделю
4 Д, 4 Е

14

«Интеллектуальные витаминки»

4А

15

«Первоклассная газета»

4А

16

Риторика

1 – 3, 4 Б,
4 В, 4 Г,
4 Д, 4 Е

1 ч. в
неделю
1 ч. в
неделю
1 ч. в
неделю

Черненко Л.Н.
Анцева М.Б.
Глушакова О.В.
Мерзликина Л.И.
Малюгина Т.П.
Шемякина О.В.
Телеуца Г.А.
Гель К.Н.
Шарипова М.К.
Христус С.Б.
Юсупова В.Г.
Захаров А.В.
Абалдов В.В.
Болвачева Т.В., Гвоздева Н.И.,
Вахненко Л.И., Ландина Е.В.,
Лисина О.П., Акопджанян
К.В., Химочкина А.Е.,
Горбачева П.А., Никитина
Н.Б., Пустовалова Г.П.,
Решетова М.В., Азиз Л.В.,
Максименко Т.В., Анищенко
О.В., Радикова Е.А., Беляева
А.Н., Пилипенко О.В.,
Василенко К.М., Яскевич
А.К., Бунина А.М.

Немичева Т.П.
Немичева Т.П.
Болвачева Т.В., Гвоздева Н.И.,
Вахненко Л.И., Ландина Е.В.,
Лисина О.П., Акопджанян
К.В., Химочкина А.Е.,
Горбачева П.А., Никитина
Н.Б., Пустовалова Г.П.,
Решетова М.В., Азиз Л.В.,
Максименко Т.В., Анищенко
О.В., Радикова Е.А., Беляева
А.Н., Пилипенко О.В.,
Василенко К.М., Яскевич
А.К., Бунина А.М.

17
18
19
20
21
22
23
1

2

3

4

5

6

Секция робототехники «Лига
роботов»
Волейбол (девочки, мальчики)

1–7

3 ч. в
неделю
8 – 11
3 ч. в
неделю
Боевое самбо
1 – 11
3 ч. в
неделю
Клуб спортивного бального танца
1 – 11
3 ч. в
«Антайс»
неделю
Вольная борьба
5–9
3 ч. в
неделю
Футбол
3–5
3 ч. в
неделю
Отряд ЮИД «Улыбка»
2–5
2 ч. в
неделю
5. Внешкольные мероприятия
Тематические мероприятия
1–4
В течение
воспитательной направленности,
5–8
года
организуемые педагогами, по
9 – 11
изучаемым учебным предметам,
курсам, модулям.
Экскурсии, походы выходного дня в
1–4
В течение
музей, картинную галерею,
5–8
года
технопарк, на предприятие, природу 9 – 11
и др.
Турслет с участием команд,
5–8
май
сформированных из педагогов, детей 9 – 11
и родителей школьников

Литературные, исторические,
экологические походы, экспедиции, в
том числе совместно с родителями
(законными представителями)
обучающихся, для изучения
историко-культурных мест, событий,
биографий проживавших в этой
местности российских поэтов и
писателей, природных и историкокультурных ландшафтов, флоры и
фауны.
Выездные события, включающие в
себя комплекс коллективных
творческих дел

1–4
5–8
9 – 11

Внешкольные мероприятия, в том
числе организуемые совместно с
социальными партнерами школы, с
привлечением обучающихся к их
планированию, организации,
проведению, анализу проведенного
мероприятия.

1–4
5–8
9 – 11

1–4
5–8
9 – 11

Лоцман М.Ю.
Лобода В.Н.
Абалдов В.В.
Остапенко С.В.
Ерин Ю.И.
Зимулька К.А.
Михайлова Ю.Д.
Учителя – предметники
Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители
Заместитель директора
по ВР, Советники по
воспитанию, Учителя
физкультуры и ОБЖ,
Родительский комитет
лицея, Совет отцов
В течение Классные руководители
года
Учителя – предметники
Заместитель директора
по ВР, Советники по
воспитанию

В течение Классные руководители
года
Заместитель директора
по ВР, Советники по
воспитанию
В течение Классные руководители
года
Заместитель директора
по ВР, Советники по
воспитанию

1

2

3

4

5
6

7

8
11
12

15

6. Предметно-пространственная среда
Оформление интерьера школьных
В течение Заместитель директора
помещений (вестибюля, коридоров,
года
по ВР, Советники по
рекреаций, залов и т.п.) и их
воспитанию
периодическая переориентация
Оформление регулярно сменяемых
1–4
В течение Заместитель директора
экспозиций: творческих работ
5–8
года
по ВР, Советники по
школьников и педагогов,
9 – 11
воспитанию, учителя
фотоотчетов об интересных
ИЗО, руководители
событиях, происходящих в лицее
кружков
Озеленение пришкольной
2–4
В течение Заместитель директора
территории, разбивка клумб, аллей,
5–8
года
по ВР, Советники по
оборудование спортивных и игровых 9 – 11
воспитанию,
площадок, оздоровительноЗаместитель директора
рекреационных зон, уборка
по АХР, Заведующая
закрепленной территории
лицейской оранжереи,
работники оранжереи
Создание и поддержание в рабочем
1–4
В течение Заместитель директора
состоянии в холле лицея (или
5–8
года
по ВР, Советники по
библиотеке) стеллажа свободного
9 – 11
воспитанию,
книгообмена
Заведующая библиотекой
Благоустройство классных кабинетов 1 – 4
В течение Классные руководители
и создание особой предметно5–8
года
пространственной среды в классе
9 – 11
Событийный дизайн – оформление
1–4
В течение Заместитель директора
пространства проведения
5–8
года
по ВР, Советники по
конкретных школьных событий
9 – 11
воспитанию
(праздников, церемоний,
торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.)
Конкурс на разработку логотипа «50 5 – 8
сентябрь
Заместитель директора
лет лицею»
9 – 11
по ВР, Советники по
воспитанию, Классные
руководители
Участие в городском конкурсе на
сентябрь
Заместитель директора
лучшую благоустроенную школьную
по ВР, Заведующая
территорию
лицейской оранжереи
Обновление экспозиций в Зале
В течение Заместитель директора
Боевой Славы
года
по ВР
Проект «Чудеса Ставрополья» (карта 5 – 8
В течение Руководитель
Ставропольского края, точная и
9 – 11
года
экологического
художественно оформленная
объединения
материалами, подготовленными
обучающимися и педагогами, с
изображениями значимых
природных объектов региона)
Развитие лицейского радио
1–4
В течение Заместитель директора
(тематические радиолинейки,
5–8
года
по ВР, Советники по
радиопередачи, информация, музыка, 9 – 11
воспитанию, Классные
исполнение гимна РФ и гимна
руководители,
лицея)
Социальный педагог,
Методист

16

17

1

Благоустройство и поддержание в
чистоте «Аллеи памяти», Обелиска
«Защитникам Отечества»,
Мемориальной доски выпускнику
лицея воину-интернационалисту
Виктору Кохановичу
Обновление информации на стендах
в холле первого этажа

1–4
5–8
9 – 11

В течение
года

1–4
В течение
5–8
года
9 – 11
7. Работа с родителями

На уровне лицея
Заседания общешкольного
родительского комитета

1–4
5–9
10 – 11

Сентябрь,
ноябрь,
январь,
апрель
Сентябрь,
ноябрь,
февраль,
апрель
Сентябрь,
ноябрь,
февраль,
апрель
Сентябрь,
ноябрь,
февраль,
май
Ежемесячн
о

Директор

Классные руководители,
Заместитель директора
по АХР, педагогорганизатор
Председатель Совета
отцов, Советники по
воспитанию, учителя
физкультуры
Председатель Совета
отцов, Советники по
воспитанию, учителя
физкультуры
Психолог

2

Общешкольные родительские
собрания

1–4
5–9
10 – 11

3

Родительский лекторий по
актуальным вопросам воспитания

1–4
5–9
10 – 11

4

Заседания Совета отцов

1–4
5–9
10 – 11

5

Работа Совета отцов по
формированию здорового образа
жизни, профессиональной
ориентации
Общешкольные субботники

1–4
5–9
10 – 11
2–4
5–9
10 – 11

Сентябрь ноябрь,
март – май

7

Спортивные состязания «Мама,
папа, я – спортивная семья»

3–4

Февраль

8

Товарищеские встречи команды
отцов и старшеклассников лицея
(футбол, волейбол, баскетбол)

9 – 11

Ноябрь,
февраль

9

Заседания «Академии родительства»

Каждый
месяц

10

Тренинги для родителей

11

Праздник «Мужская солидарность»

1–4
5–9
10 – 11
1–4
5–9
10 – 11
5

12

Участие родителей в лекториях,

1–4

В течение

6

Заместитель директора
по ВР, Советники по
воспитанию,
Руководитель
юнармейсого отряда
«Юный суворовец»
Заместитель директора
по ВР, Советники по
воспитанию

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

Каждый
месяц

Психолог

февраль

Советники по
воспитанию,
Классные руководители
Советники по

13

собраниях, мероприятиях, акциях,
соревнованиях различного уровня
(представители)

5–9
10 – 11

года

Мероприятия, посвященные Дню
отца, Дню матери, Дню семьи, Дню
семьи, любви и верности

1–4
5–9
10 – 11

октябрь,
ноябрь,
май, июль

2–4
5–9
10 – 11
1–4
5–9
10 – 11
1–4
5–9
10 – 11

Сентябрь - Классные руководители
ноябрь,
март – май
1 раз в Классные руководители
четверть

1

На уровне классов
Классные субботники

2

Родительские собрания

3

Классные праздники, концерты,
семейные игры, конкурсы, т.д.

4

Профессиональные встречи «Шаг в
профессию»

7 – 11

5

Открытые уроки

6

Совместное посещение учреждений
культуры, поездки, походы, походы
выходного дня

1–4
5–9
10 – 11
1–4
5–9
10 – 11

7

Работа с родительским комитетом

1
2

На индивидуальном уровне
Советы по профилактике
правонарушений, педагогические
консилиумы
Работа службы примирения

1–4
5–9
10 – 11

1–4
5–9
10 – 11
1–4

воспитанию,
Классные руководители,
Заместитель директора
по ВР
Советники по
воспитанию,
Классные руководители,
Заместитель директора
по ВР, Начальник лагеря
2 смены

По
индивидуа
льным
планам
классных
руководите
лей
По
индивидуа
льным
планам
классных
руководите
лей
По
запросам
родителей
По
индивидуа
льным
планам
классных
руководите
лей
По
индивидуа
льным
планам
классных
руководите
лей

Классные руководители

По
необходим
ости
По

Классный руководитель

Классные руководители

Заместитель директора
по УВР
Классные руководители

Классные руководители

Руководитель службы

необходим
ости
Постоянно

примирения

Постоянно

Классный руководитель

Постоянно

Классный руководитель

1–4
Постоянно
5–9
10 – 11
8. Самоуправление
Участие актива лидеров
5–9
По
ученического самоуправления и
10 – 11
графику
детских объединений в конкурсах
проведени
«Лидер», «Лидер ученического
я
самоуправления», «Саммит лидеров
конкурсов
ученического самоуправления»,
«Гражданская активность», т.д.
Участие актива лидеров
9 – 11
Сентябрь
ученического самоуправления в
Школе актива учащейся молодежи
Ставропольского края «Достижения»
Сборы актива по направлениям.
2–4
Октябрь
Выборы лидера УСУ. Выборы
5–9
органов ученического
10 – 11
самоуправления.
Участие в краевом Президентском
9 – 11
Ноябрь
форуме ученического
самоуправления
Участие во Всероссийском конкурсе 9 – 11
По
общеобразовательных организаций,
графику
развивающих ученическое
проведени
самоуправления
я конкурса
Освещение деятельности органов
9 – 11
Постоянно
ученического самоуправления на
сайте лицея, в социальных сетях

Классные руководители
Советники по
воспитанию

3

Наставничество

4

Индивидуальное консультирование
педагогами, специалистами лицея

5

Работа по вопросам обучения и
воспитания учащихся,
посещаемости, участия в
мероприятиях, внешнего вида
учащихся, поведению, защиты прав
несовершеннолетнего, т.д.
Участие семьи в конкурсах
различного уровня

6

1

2

3

4
5

6

5–9
10 – 11
1–4
5–9
10 – 11
1–4
5–9
10 – 11
1–4
5–9
10 – 11

7

Рейд по проверке чистоты в
кабинетах.

9 – 11

Постоянно

8

Участие в мероприятиях различного
уровня, в том числе в мероприятиях
РДШ и РСМ, в Днях единых
действий
Заседания актива УСУ

2–4
5–9
10 – 11

Постоянно

2–4

Еженедель

9

Классный руководитель

Заместитель директора
по ВР
Советники по
воспитанию

Заместитель директора
по ВР
Советники по
воспитанию
Заместитель директора
по ВР
Советники по
воспитанию
Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР
Советники по
воспитанию
Руководитель Прессцентра
Советники по
воспитанию
Руководитель Центра
личностного развития
Советники по
воспитанию
Председатель Совета
старшеклассников
Советники по
воспитанию
Председатель Совета

5–9
10 – 11

но

Постоянно

Постоянно

10

Формирование и работа классных
активов

11

День самоуправления

2–4
5–9
10 – 11
9 – 11

12

Работа актива по направлениям
работы школы

5–9
10 – 11

13

Организация школьных мероприятий 9 – 11
по технологии КТД

По
отдельном
у графику

14

Участие в слете Добровольцев

9 – 11

15

Реализация проектов РДШ

2–4
5–9
10 – 11

Декабрь,
май
Постоянно

16

Выпуск еженедельной
5–9
радиопередачи «Лицейская волна»
10 – 11
(активы 5 – 11 классов)
Развитие первичного отделения РДШ 9 – 11

17

1

2

3

Октябрь

Еженедель
но
(пятница)
Постоянно

старшеклассников
Руководители Центров
Советники по
воспитанию
Классные руководители
Советники по
воспитанию
Заместитель директора
по ВР, Советники по
воспитанию, учителя –
предметники, классные
руководители
Председатель Совета
старшеклассников,
Руководители Центров
Советники по
воспитанию
Руководители
Центра личностного
развития,
Центра гражданской
активности,
Пресс центра,
Военно-патриотического
центра
Советники по
воспитанию
Руководитель
Волонтерского отряда
Заместитель директора
по ВР
Советники по
воспитанию
Руководитель Прессцентра, Советники по
воспитанию
Заместитель директора
по ВР, Советники по
воспитанию, Совет
Первичного отделения
РДШ

9. Профилактика и безопасность
Сбор информации об учащихся
1–4
Сентябрь
Социальный педагог,
«группы риска»
5–9
классные руководители,
10 – 11
заместитель директора
по ВР, сотрудники
ОПДН, КДН
Изучение состояния социальной
1–4
Сентябрь- Социальный педагог,
обстановки в социуме лицея
5–9
октябрь,
инспектор ОПДН,
10 – 11
в течение
заместитель директора
года
по ВР
Социологические исследования по
1–4
Сентябрь, Психолог, социальные
выявлению нравственной культуры у 5 – 9
в течение
педагоги, классные

4

5
6

7

детей с девиантным поведением.
(диагностическая и коррекционная
работа)
Лекции на родительских собраниях:
«Права детей и родителей»,
«Ответственность родителей»,
«Необходимость выполнения Закона
№ 52-кз, № 91-кз, 94-кз»,
«Формирование у детей здорового
образа жизни»,
«Ответственность родителей за
правонарушения детей»,
«Конфликты между родителями и
детьми. Способы их разрешения»
«Суицид в подростковой среде:
предпосылки, причины. Роль
взрослого в оказании помощи
подростку в кризисных ситуациях»
«Профилактика употребления
алкоголя, ПАВ и табакокурения
несовершеннолетними»
Ведение дневников педагогических
наблюдений за учащимися «группы
риска»
Организация занятости учащихся,
состоящих на всех видах учета в
свободное время, в каникулярный
период

10 – 11

года

1–4
5–9
10 – 11

В течение
года

1–4
5–9
10 – 11
1–4
5–9
10 – 11

В течение
года

Социальные педагоги,
классные руководители

В течение
года

Социальные педагоги,
классные руководители,
заместитель директора
по ВР, Советники по
воспитанию
Социальные педагоги,
классные руководители,
специалисты Центров по
работе с семьей и
детьми, специалисты
КДН, медработники
лицея и др.

Профилактическая работа по
5–9
воспитанию здорового образа жизни. 10 – 11
1. Мероприятия по профилактике
табакокурения:
Как сказать «Нет» (7-классы)
Брось сигарету (8 классы)
Курите? На «здоровье» (беседа о
вреде курения на основе
исследований учащихся лицея) (9-11
классы)
2. Профилактика алкоголизма:
«Заблуждение о безопасности пива»
(7-е классы)
«Пивной и баночный алкоголизм тихая эпидемия» (8-е классы)
«Сохрани себя – живи трезво».
«Осторожно – энергия!» (9-11 кл.)
3. Профилактика употребления ПАВ:
Скажи наркотикам «нет», а жизни –
«да». (8-е классы)
Проблема крупным планом
«наркотики» (9-е классы)
Просмотр фильмов по профилактике
наркотиков и СПИДа (10-11 классы)

Октябрь
Декабрь
Декабрь

Апрель
Февраль
Март
Январь
Декабрь
Январь

руководители,
заместитель директора
по ВР
Социальные педагоги,
заместитель директора
по ВР, специалисты
психологических
центров, инспектор
ОПДН, специалисты
КДН

8

«Спайс» - «Восточная сказка» (вся
правда о курительной смеси) (7-9)
4. Профилактика агрессивного
поведения подростков:
«Способы поведения в конфликтных
и сложных жизненных ситуациях»
«Границы моего «Я»: возможности и
ограничения»
«Как сказать «Нет» и не потерять
друзей»
Проведение заседаний советов по
профилактике правонарушений.

Октябрь ноябрь

1–4
5–9
10 – 11

1 раз в
месяц
(каждая
последняя
суббота
месяца)
В течение
года

9

Работа с семьями, попавшими в
трудную жизненную ситуацию

1–4
5–9
10 – 11

10

Работа с опекаемыми детьми
(составление актов материальнобытовых условий, организация
бесплатного питания, оказание
материальной помощи по мере
возможности, систематическое
оказание психолого-педагогической
помощи опекунам, организация
досуговой деятельности опекаемых
учащихся)
Ведение документации по работе с
учащимися, состоящими на всех
видах учета, неблагополучными
семьями, опекаемыми
Организация всеобуча для
несовершеннолетних по изучению
вопросов охраны прав детей и
подростков в сфере семейных
отношений, образования и др.
Беседы по классам:
1 Как избежать попадания в
преступные группировки
(экстремистские) 7-8 классы.
2. О возможных средствах
противодействия агрессии и
насилию, недопустимость
экстремизма. 9-10 классы
3. Особенности уголовной
ответственности
несовершеннолетних (7 кл)
4. Обязанности несовершеннолетних
в РФ. Ответственность за
правонарушения и

1–4
5–9
10 – 11

В течение
года

1–4
5–9
10 – 11

В течение
года

11

12

6–9
10 – 11

Октябрь
Январь

Декабрь
Январь

Администрация,
социальные педагоги,
Члены Совета

Социальные педагоги,
администрация лицея,
психолог, ОПДН, КДН,
Классные руководители
Социальные педагоги,
классные руководители,
совет микрорайона,
специалисты по охране
прав детства

Социальные педагоги

Социальные педагоги,
классные руководители,
специалисты центров,
инспектор ОПДН,
администрация лицея,
работники прокуратуры
и других ведомств

13

14

15

16

антиобщественные деяния. 8 кл.
5. Воровство. 6 классы
6. Вымогательство. 7 классы
7. Необходимость выполнения
законов (№ 52-кз, 91-кз, 94-кз и др.)
8. Организация и проведение
месячника правовых знаний (по
отдельному плану)
Беседы на родительских собраниях:
1. Что нужно знать родителям о
психологии подростка, как уберечь
ребёнка от наркотиков (7-8 кл.)
2. Роль поощрений и наказаний в
воспитании детей (1-4 кл.)
3. Ответственность родителей за
правонарушения
несовершеннолетних (5-6 кл)
4. Бесконфликтное общение и
социально-поддерживающее
отношение к ребёнку (1-4 кл)
5. Экстремизм и его формы
проявления в молодежной среде (911 кл.)
6. Влияние стиля семейного
воспитания на мотивацию к учебной
деятельности
Организация межведомственного
взаимодействия по профилактике
правонарушений и обеспечению
безопасносной среды в лицее

Профилактическая работа по
выполнению Закона по реализации
конституционных прав на
образование, Федерального закона
РФ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
Правовое просвещение родителей,
учащихся, педагогического
коллектива в вопросах изучения
правовых основ функционирования
школы, Закона Российской
Федерации «Об образовании» (ст.
10,16,19,32,50 и т.д.), Федерального
закона РФ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений

Февраль
Март
Март
Март
1–4
5–9
10 – 11

1 четверть
2 четверть

Специалисты Центра
психологопедагогической помощи
населению,
Работники ОПДН

3 четверть

4 четверть

1–4
5–9
10 – 11

В течение
года

1–4
5–9
10 – 11

В течение
года

1–4
5–9
10 – 11

В течение
года

Администрация лицея,
Совет по профилактике
правонарушений
Социальные педагоги
Советники по
воспитанию
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Администрация лицея,
Совет по профилактике
правонарушений
Классные руководители

Администрация лицея,
Совет по профилактике

17

18

19

1

2

3

несовершеннолетних»
Заключение договоров о совместной
Сентябрь
работе со Ставропольским
социально-реабилитационным
Центром для несовершеннолетних
«Доверие», «Центром психологопедагогической помощи населению»
по оказанию социально
педагогической и психологической
помощи несовершеннолетним, их
родителям (законным
представителям), педагогическому
коллективу
Организовать прохождение
7–9
Сентябрь –
ежегодного социально10 – 11
октябрь
психологического тестирования
обучающихся 13 – 18 лет,
направленного на раннее выявление
возможного вовлечения
обучающихся в зависимое поведение
Контроль пропусков учащихся.
1–4
Ежедневно
Организация индивидуальной
5–9
профилактической работы с
10 – 11
обучающимися, систематически
пропускающими занятия по
неуважительной причине
10. Социальное партнерство
Подписание договоров о
Сентябрьсотрудничестве, составление плана
октябрь
совместной работы с организациями
культуры и спорта, общественными
объединениями, традиционными
религиозными организациями
народов России (православие, ислам,
буддизм, иудаизм), разделяющими в
своей деятельности цель и задачи
воспитания, ценности и традиции
уклада лицея
Участие представителей
1–4
В течение
организаций-партнеров в Празднике 5 – 9
года
«Первый звонок», «День лицея. Нам 10 – 11
50», «Если не Я, то кто?!» (5 лет
юнармейскому отряду), «А ну-ка,
парни!», «Встреча четырех
поколений», «День Победы»
Участие представителей
1–4
В течение
организаций-партнеров в проведении 5 – 9
года
отдельных уроков, внеурочных
10 – 11
занятий, внешкольных мероприятий
соответствующей тематической
направленности (Уроки мужества,
Уроки безопасности,
профориентация, т.д.)

Директор лицея

Заместитель директора
по ВР, психолог,
классные руководители

Классные руководители
Социальные педагоги,
заместители директора
по УВР

Директор
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР

Директор
Заместитель директора
по ВР, Руководители
кружков, объединений,
Советники по
воспитанию, Классные
руководители
Директор
Заместители директора
по УВР, Заместитель
директора по ВР,
Руководители кружков,
объединений, Советники
по воспитанию,
Классные руководители

4

5

6

1

2

Проведение на базе организаций1–4
В течение
партнеров отдельных уроков,
5–9
года
занятий, внешкольных мероприятий, 10 – 11
акций воспитательной
направленности при соблюдении
требований законодательства
Российской Федерации
Открытые дискуссионные площадки 5 – 9
В течение
(детские, педагогические,
10 – 11
года
родительские, совместные) с
приглашением представителей
организаций-партнеров (обсуждение
актуальных проблем, касающихся
жизни лицея, города Ставрополя,
Ставропольского края, России)
Социальные проекты, совместно
5–9
В течение
разрабатываемые и реализуемые
10 – 11
года
обучающимися, педагогами с
организациями-партнерами
благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой и т.д.
направленности, ориентированные
на воспитание обучающихся,
преобразование окружающего
социума, позитивное воздействие на
социальное окружение.
11. Профориентация
Профориентационные классные часы 5 – 7
Ноябрь,
февраль,
март
8–9
Каждый
месяц
10 – 11
Сентябрь,
декабрь,
апрель
Профориентационные часы общения 1 – 4
Октябрь,
февраль
5–7

8–9

10 – 11

3

Участие в проекте «Билет в будущее» 6 – 11

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
Сентябрь,
ноябрь,
январь,
март, май
Ноябрь,
февраль,
май
Сентябрь,
октябрь,

Директор
Заместители директора
по УВР, Заместитель
директора по ВР,
Руководители кружков,
объединений, Советники
по воспитанию
Директор
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Учителя – предметники
Директор
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Руководители кружков,
объединений
Методист
Советники по
воспитанию
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора
по УВР, Классные
руководители,
Родительские комитеты
Заместитель директора
по УВР, Классные
руководители,
Родительские комитеты
Заместитель директора
по УВР, Классные
руководители,
Родительские комитеты
Заместитель директора
по УВР, Классные
руководители,
Родительские комитеты
Заместитель директора
по УВР,

4

5

6
7
8

9
10
1

2

3

4

Участие
во
Всероссийской 8 – 11
профдиагностике
в
рамках
Всероссийской
программы
по
развитию
профориентации
«Zасобой»
Участие в просмотре лекций, 8 – 11
форумов на портале «ПроеКТОриЯ»
Тестирование и индивидуальные 7 – 10
консультации специалистов Центра
для одаренных детей «Поиск»
Экскурсии на предприятия города
6 – 11

ноябрь,
декабрь
По
графику

Заместитель директора
по информатизации
Заместитель директора
по УВР,
Заместитель директора
по информатизации

Каждый
месяц

Заместитель директора
по УВР,
Заместитель директора
по информатизации
Заместитель директора
по УВР, Методист,
Классные руководители
Заместитель директора
по УВР,
Классные руководители
Заместитель директора
по УВР,
Классные руководители

По
графику
Каждый
месяц

Участие в Днях открытых дверей 8 – 11
Каждый
СКФУ, СтГАУ, СГПИ и др.вузов
месяц
г.Ставрополя и России (в онлайн и
оффлайн режимах)
Участие в Днях открытых дверей 7 – 9
Каждый
учреждений СПО (в онлайн и
месяц
оффлайн режимах)
Профориентационные
игры
в 1–6
Июнь –
пришкольном лагере
июль
12. Школьные медиа
Подготовка и проведение
5–9
Сентябрь –
еженедельной радиопередачи
10 – 11
май (по
«Лицейская волна»
пятницам)
Выпуск тематических радиогазет
газет (памятные даты России, Дни
воинской славы, правила поведения
перед каникулами, новогодними
праздниками, дни профилактики,
юбилейные даты, единые дни
проведения тематических классных
часов)
Информационное наполнение сайта
школы
https://www.lyceum15.ru/
(сбор и обработка материалов) для
разделов:
Новости, события, Родителям,
Летний отдых, История школы,
Наши достижения, Профилактика
дорожно-транспортного
травматизма, Мероприятия.
Информационное наполнение
страниц классов в социальной сети

1–4
5–9
10 – 11

Постоянно
в течение
года

Постоянно
в течение
года

1–4
5–9

Постоянно
в течение

Заместитель директора
по УВР,
Классные руководители
Начальники лагеря 1 и 2
смены
Классные руководители,
Пресс-центр класса,
педагог-организатор
Советники по
воспитанию
Зам. директора по ВР,
методист, педагогиорганизаторы,
соцпедагог, члены
ученического
самоуправления,
Советники по
воспитанию
Администратор сайта
школы, зам. директора по
ВР, методист, педагогиорганизаторы,
руководители кружков и
объединений, члены
ученического
самоуправления,
Советники по
воспитанию
Классные руководители,
Модераторы групп

Инстаграм

10 – 11

года

5

Сбор, монтаж и воспроизведение
мультимедийных материалов для
сопровождения общешкольных
мероприятий.

5–9
10 – 11

6

Съемка, монтаж и воспроизведение
короткометражных тематических
видеороликов к наиболее значимым
событиям лицея, города, края,
страны, а также для участия в
акциях, флешмобах и Днях единых
действий РДШ и РСМ
Съемка, монтаж и воспроизведение
короткометражных социальнозначимых тематических
видеороликов (профилактика ДТП,
антинаркотической и
антикоррупционной направленности,
за ЗОЖ и др.)
Участие в конкурсах школьных
медиа:
- Городские соревнования по
фотокроссу «МОЛОДЫЕ КАДРЫ»,
посвященного Дню города
Ставрополя.
- Городской фотоконкурс «Город
глазами детей»
- Межрегиональный фестивальконкурс детских и молодёжных
средств массовой информации «На
45-й параллели»
- Конкурсов РДШ, Юнармии, РСМ
различного уровня
Публикации новостей, рубрик,
репортажей с мероприятий в
социальных сетях лицея
https://www.instagram.com/licey15stav
ropol/
https://vk.com/mbou15stav/

5–9
10 – 11

По плану
общешкол
ьных
мероприят
ий
Постоянно
в течение
года

класса, члены Прессцентра, педагогорганизатор, Советники
по воспитанию
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
Пресс-центр
Советники по
воспитанию
Пресс-центр
Советники по
воспитанию

1–4
5–9
10 – 11

Постоянно
в течение
года

Пресс-центр
Советники по
воспитанию

1–4
5–9
10 – 11

В течение
года

Зам. директора по ВР
Пресс-центр
Советники по
воспитанию

Постоянно
в течение
года

Пресс-центр
Советники по
воспитанию

Публикации юнармейским отрядом
новостей, рубрик, репортажей с
мероприятий в социальных сетях
https://vk.com/military_15

9 – 11

Постоянно
в течение
года

Пресс-центр
юнармейского отряда
«Юный суворовец»

7

8

9

10

9 – 11

https://instagram.com/__yunarmy_licey
_15__?utm_medium=copy_link
13. Детские общественные объединения и движения
Юные инспектора дорожного движения (ЮИД «Улыбка»)

1

Выборы командного состава
объединения

2–5

сентябрь

2

Составление безопасного маршрута
«Дом-школа-дом», размещение в
дневниках учащихся
Рейды на наличие светоотражающих
элементов

1–5

сентябрь

1–4

Октябрь,
январь

4

Выступление агитбригады ЮИД

1–4

5

Посвящение в пешеходы
первоклассников

1–4

Ноябрь,
февраль,
апрель
октябрь

6

Участие в районных конкурсах и
городских конкурсах «Безопасное
колесо», «Законы дорог уважай»
Разработка памяток «БезОпасность»
для классных кабинетов

1–4

По
графику

1 – 11

сентябрь

3

7
8
9

Организация викторины в классах по 1 – 4
ПДД (1-4 классы)
Оформление уголка безопасного
1–4
движения

10

Проведение минуток безопасности
по профилактике ДТП

1–4

11

Патрулирование по соблюдению
ПДД детьми

1–4

12

Обучающие экскурсии на
перекресток

1–4

13

Организация соревнований в летнем
пришкольном лагере «Юный
велосипедист», «Знаток ПДД», «В
стране дорожных знаков»
Занятия в Специализированном
центре по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

1–4

14

1

1–4

Юнармейский отряд «Юный суворовец»
Вступление в ряды ВВПОД
5–9

Актив
Руководитель отряда
ЮИД
Классные руководители
Школьный инструктор
по безопасности
дорожного движения
Руководитель отряда
ЮИД
Актив
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД

Школьный инструктор
по безопасности
дорожного движения
Декабрь,
Актив, Руководитель
май
отряда ЮИД
В течение Школьный инструктор
года
по безопасности
дорожного движения
Руководитель отряда
ЮИД
Ежедневно Актив, Руководитель
отряда ЮИД, учителя предметники
1 раз в
Школьный инструктор
неделю
по безопасности
дорожного движения
Руководитель отряда
ЮИД
1 раз в
Школьный инструктор
четверть
по безопасности
дорожного движения
Руководитель отряда
ЮИД
Июнь –
Начальники лагеря 1 и 2
июль
смены
постоянно

Школьный инструктор
по безопасности
дорожного движения,
Специалисты центра,
Руководитель отряда
ЮИД

По

Руководитель отряда

«Юнармия»
Участие в муниципальном этапе
военно-спортивной игры «Зарница»

10 – 11
5–9
10 – 11

графику
Октябрь

Участие в городских и краевых
мероприятиях военнопатриотической направленности
Несение службы на посту №1

5–9
10 – 11

В течение
года

5–9
10 – 11

По
графику

5–9
10 – 11

Февраль

6

Соревнования по сборке-разборке
автомата Калашникова, магазина
автомата Калашникова, стрельбе из
пневматической винтовки
Смотр строя и песни

5–9
10 – 11

Апрель

7

Юнармейская спартакиада

5–9
10 – 11

Апрель

8

Проведение тематических
мероприятий для юнармейцев
отряда, проведение мероприятий
юнармейцами для учащихся лицея
«Уроки мужества», встречи с
ветеранами всех войн, «Встреча
четырех поколений»

5–9
10 – 11

По
графику

5–9
10 – 11

В течение
года

5–9
10 – 11

В течение
года

11

Тренировки по стрельбе, строевому
шагу, ОФП, туризму, сборкеразборке автомата Калашникова,
снаряжению магазина автомата
Калашникова, основы самозащиты и
боевого самбо
Посещение воинских частей

5–9
10 – 11

По
графику

12

Показательные выступления

5–9
10 – 11

январь

13

Ведение страниц юнармейского
отряда «Юный суворовец» в
социальной сети ВКонтакте и
Инстаграм
День рождения юнармейского
отряда, Праздник «Если не Я, то

5–9
10 – 11

Регулярно

5–9
10 – 11

25 января

2
3
4
5

9

10

14

Педагог- организатор
ОБЖ,
Руководитель отряда
Классные руководители
Учителя физкультуры
Руководитель отряда
Педагог- организатор
ОБЖ,
Руководитель отряда
Педагог- организатор
ОБЖ,
Руководитель отряда,
Совет командиров
Педагог- организатор
ОБЖ,
Руководитель отряда
Совет командиров
Педагог- организатор
ОБЖ,
Руководитель отряда,
Совет командиров
Заместитель директора
по ВР,
Руководитель отряда,
Совет командиров
Педагог- организатор
ОБЖ,
Руководитель отряда,
Зам.директора по ВР,
Совет командиров
Педагог- организатор
ОБЖ, Руководитель
отряда
Тренер по рукопашному
бою и боевому самбо,
Совет командиров
Педагог- организатор
ОБЖ,
Руководитель отряда,
Классные руководители
Педагог- организатор
ОБЖ,
Руководитель отряда
Тренер по рукопашному
бою и боевому самбо,
Совет командиров
Пресс-центр отряда

Педагог- организатор
ОБЖ,

кто?! Нам 5 лет!»

15

16

17
18
19

1
2
3

4
5
6
7
8
9
1

Участие в экскурсиях по
историческим местам
Ставропольского края, города
Ставрополя, других городов России
Проведение лекций, экскурсий в
лицейском Зале Боевой Славы для
учащихся лицея

5–9
10 – 11

В течение
года

5–9
10 – 11

В течение
года

Руководитель отряда
Тренер по рукопашному
бою и боевому самбо
Зам.директора по ВР,
Совет командиров
Классные руководители,
Руководитель отряда

Руководитель отряда,
Совет командиров,
учителя истории,
Зам.директора по ВР
Участие в конкурсах, викторинах,
5–9
В течение Руководитель отряда,
Международных акциях, акциях
10 – 11
года
Совет командиров,
РДШ ВПН, РСМ, ЮНАРМИИ, РДШ
Зам.директора по ВР
Работа Совета командиров
5–9
В течение Руководитель отряда,
юнармейского отряда «Юный
10 – 11
года
Совет командиров,
суворовец»
Зам.директора по ВР
Занятия в составе отделений.
5–9
Ежедневно Руководитель отряда,
Наставничество.
10 – 11
по графику Совет командиров,
Тренер по рукопашному
бою и боевому самбо
Волонтерский отряд «Доброе сердце», Отряд «Милосердие»
Адресная помощь ветеранам,
1–4
В течение Классные руководители
участие в акциях «Скажи «спасибо», 5 – 9
года
«Ветеран живет рядом»
10 – 11
Благотворительная акция
5–9
Ноябрь
Руководитель отряда
«Материнский пирог солдату»
10 – 11
февраль
Благотворительные новогодние
1–4
Декабрь
Руководитель отряда
акции «Лучший друг» (сбор корма в 5 – 9
приют для животных) и
10 – 11
«Новогодний подарок (сладкие
подарки для проживающих в
Геронтологическом центре)
Благотворительная акция «Подарок
1–4
Февраль
Совет УСУ,
воину»
5–9
Руководитель отряда
10 – 11
Участие в акциях РДШ, РСМ,
1–4
В течение Руководитель отряда
Волонтерских организаций, Днях
5–9
года
единых действий
10 – 11
Проведение мероприятий в рамках
1–4
16 ноября
Руководитель отряда
Всемирного дня толерантности
5–9
10 – 11
Проведение акций добра, акций к
1–4
В течение Руководитель отряда
Всемирному дню мира, Дню
5–9
года
добровольца
10 – 11
Участие в городских конкурсах
5–9
В течение Руководитель отряда
рисунков, сочинений
10 – 11
года
Проведение памятного мероприятия 5 – 9
7 декабря
Руководитель отряда
«Смелые сердца» (для 5-х классов)
10 – 11
Отряд «Юный эколог – краевед»
Лекция «Влияние транспорта на
5–8
В течение Руководитель отряда

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3

4
5
6

окружающую среду»
Разработка виртуальной экскурсии
«Жизнь обитателей сада и огорода»
Экологические праздники, акции

5–8
5–8

года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Руководитель отряда
Руководитель отряда

Подготовка лекторских групп для
5–8
Руководитель отряда
выступления на классных часах,
согласно экологическому календарю
Тематические радиопередачи
5–8
По
Руководитель отряда
«Прогулки по Ставрополю»
пятницам
Конкурс мультимедийных
5–8
Октябрь
Руководитель отряда
презентаций по теме «Вода –
источник жизни»
Тематическая линейка ко Дню птиц
5–8
Апрель
Руководитель отряда
Тематическая линейка ко Дню Земли 5 – 8
Апрель
Руководитель отряда
Проведение Игры по станциям
5–8
Январь –
Руководитель отряда
«Тайны Сармата» для
март
пятиклассников
Заготовка семян сорных растений
5–8
Октябрь – Руководитель отряда
для подкормки птиц зимой
ноябрь
Изготовление кормушек для
5–8
Октябрь – Руководитель отряда,
зимующих птиц
ноябрь
классные руководители
Экологическая операция: «Птичья
5–8
ноябрь –
Руководитель отряда,
столовая»
апрель
классные руководители
Организация и проведение
5–8
Октябрь – Руководитель отряда,
мероприятий в рамках
апрель
классные руководители
«ЭкоМарафона»
Публикация тематической газеты
5–8
Постоянно Руководитель отряда
«Юный эколог-краевед»
Участие в конкурсах, акциях, Днях
5–8
Постоянно Руководитель отряда
единых действий РДШ, РДШ
Гражданская активность
14. Школьный спортивный клуб «Лидер»
Соревнования по легкой атлетике
5–9
сентябрь
Руководитель ШСК,
5-11 кл.
10 – 11
учителя физической
культуры
Открытие ШСК
октябрь
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры
Акции «Мы против терроризма»,
1–4
Сентябрь- Руководитель ШСК,
«Экстремизм – зло!»
5–9
октябрь
учителя физической
10 – 11
культуры,
Зам. директора по ВР
Соревнования по футболу 5-11 кл.
5–9
октябрь
Руководитель ШСК,
10 – 11
учителя физической
культуры
Работа Пресс-центра лицея
2–4
октябрь
Руководитель ШСК,
5–9
учителя физической
10 – 11
культуры
Встречная и круговая эстафета
1–4
октябрь
Руководитель ШСК,
«Осенний забег», посвящённые Дню 5 – 9
учителя физической
рождения лицея
10 – 11
культуры

7

Соревнования по баскетболу 5-11 кл.

5–9
10 – 11

ноябрь

8

Месячник «Мы за здоровый образ
жизни»

1–4
5–9
10 – 11

ноябрь,
апрель

9

Организация эстафет и соревнований 1 – 4
по различным видам спорта
5–9
10 – 11
Соревнования по волейболу 5-11 кл. 5 – 9
10 – 11

в течение
года

Тематические классные часы с
5–9
просмотром видеофильмов «СПИД», 10 – 11
«Поведение в экстремальных
ситуациях»
Профилактика заболевания гриппом 1 – 4
и ОРВИ. Составление «Листков
5–9
здоровья класса». Беседы по
10 – 11
иммунизации жителей.

декабрь,
май

13

Военно-спортивный праздник
«А ну-ка, парни!»

9
10 – 11

февраль

14

Проведение месячника военно1–4
патриотического воспитания «Мы — 5 – 9
патриоты» (комплекс мероприятий
10 – 11
гражданско-патриотической
направленности)
Акции «Защити свою жизнь»,
1–4
«Семья и здоровье», «Твое счастье в 5 – 9
твоих руках»
10 – 11

февраль

1–4
5–9
10 – 11

апрель

17

Оформление рисунков, плакатов,
фотовыставки, презентаций «А ты,
занимаешься спортом?»,
«Моя спортивная семья», «Мы за
ЗОЖ», «Я прививки не боюсь»
Военизированная эстафета

9
10 – 11

7 апреля

18

Флешмоб «Утренняя подзарядка»

1–4
5–9
10 – 11
Фестиваль по черлидингу «Весенний 7 – 9
кураж»
10 – 11

7 апреля

Спортивные соревнования,
посвященные Всемирному дню
здоровья
Дни здоровья

7 апреля

10
11

12

15

16

19
20
21

1–4
5–9
10 – 11
1–4
5–9

декабрь

сентябрь,
январь

12 ноября,
01 марта

7 апреля

По
графику

Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры, Зам. директора
по ВР
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры, классные
руководители
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры, медицинские
работники, Классные
руководители
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры, Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры, Зам. директора
по ВР
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры, педагогиорганизаторы
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры
Руководитель ШСК,
учителя физической

10 – 11

КО

22

Тематический конкурс презентаций. 1 – 4
плакатов «Не шути с огнем!»,
5–9
посвященный Дню пожарной охраны 10 – 11

9 сентября,
30 апреля

23

Тематические классные часы с
просмотром видеофильмов «МЧС
предупреждает».
Поведение детей на дорогах, водных
объектах в летний период.
Акции ЮИД совместно с
ГИБДД

1–4
5–9
10 – 11

май

1–4
5–9

сентябрь,
апрель

24
25

26

27

1

2

3

4

культуры, Зам. директора
по ВР
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры, Зам. директора
по ВР, Советники по
воспитанию
Руководитель МО,
учителя физической
культуры, классные
руководители, учителя
ОБЖ
Руководитель ШСК,
сотрудники СЦППДДТТ,
Зам. директора по ВР
Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры, начальники 1 и
2 потока летнего лагеря

Участие в городской
1–4
сентябрьСпартакиаде школьников (по
5–9
июль
отдельным видам спорта), летней
спартакиаде среди летних
пришкольных лагерей
Уроки безопасности:
1–4
Сентябрь- Руководитель ШСК,
«Заметный пешеход», «Безопасность 5 – 9
май
сотрудники СЦППДДТТ,
на железных дорогах», «Я —
10 – 11
Зам. директора по ВР
пассажир»
Проекты «Карта моего здоровья»
1–4
сентябрь
Руководитель ШСК,
5–9
учителя физической
10 – 11
культуры
15. Школьный драматический театр
Набор всех желающих учащихся 55–9
Сентябрь - Руководитель Школьного
11 классов в театральный коллектив; 10 – 11
октябрь
драматического театра
знакомство учащихся с историей
развития театрального искусства; с
историей Школьного драматического
театра
Изучение основ режиссуры и
5–9
Сентябрь - Руководитель Школьного
сценарного мастерства (с основами
10 – 11
май
драматического театра
художественно-постановочной
деятельности, композиционным
построением сценария, сценической
задачей и ее элементами; развитие
сценического внимания)
Развитие культуры и техники речи 5 – 9
Сентябрь - Руководитель Школьного
(тренировка четкого произношения 10 – 11
май
драматического театра
звуков,
слов,
фраз;
развитие
интонации; умение строить диалоги,
тренировка силы звучания голоса,
артикуляции)
Ритмопластика (развитие умения
5–9
Сентябрь - Руководитель Школьного
владеть своим телом; чувство ритма, 10 – 11
май
драматического театра
координация движений;
совершенствование двигательных
способностей; отработка жестов и
мимики)

5
6

7

8

Посещение спектаклей театральных
коллективов города Ставрополя с
последующим обсуждением
Театральные
постановки
для
учащихся
лицея,
педагогов,
родителей (спектакли, литературномузыкальные постановки)
Беседы об искусстве, посещение
выставок, устные рассказы по
прочитанным книгам, отзывы о
просмотренных спектаклях,
кинофильмах.
Участие в конкурсах театральных
коллективов различного уровня,
городском конкурсе «Театральный
звездопад»

5–9
10 – 11

Сентябрь май

Руководитель Школьного
драматического театра

5–9
10 – 11

Сентябрь май

Руководитель Школьного
драматического театра

5–9
10 – 11

Сентябрь май

Руководитель Школьного
драматического театра

5–9
10 – 11

Сентябрь май

Руководитель Школьного
драматического театра

