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Цель: Стимулирование и поддержка общественно-полезных инициатив
детей и подростков, способствующих саморазвитию и самореализации
личности, развитие творческих способностей каждого обучающегося через
участие в конкретных делах.
Задачи: 1) Воспитание патриотизма, гражданственности, любви к Родине
через правдивое изучение истории своей Родины, объединение детей и
подростков вокруг общего дела, на основе приоритета их интересов в
обществе.
2) Приобщение к истории и культуре родного края.
3) Воспитание нравственной и экологической культуры.
4) Развитие и самовыражение личности на основе гуманизма,
общечеловеческих ценностей.
Виды деятельности:
- Нравственно- правовое воспитание. Патриотическое воспитание;
- Формирование положительных привычек;
- Познавательная деятельность;
- Художественная деятельность и эстетическое воспитание;
- Трудовая;
- Спортивно-оздоровительная;
- Работа с трудными детьми;
- Работа с родителями;
- Работа с учителями;
- Участие в городских и районных мероприятиях.
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Сентябрь
№
виды деятельности
п/п
1 Нравственное правовое
воспитание.
Патриотическое воспитание.
Антитеррористическое
воспитание.

2

Формирование положительных
привычек

3

Познавательная деятельность

4

Художественная деятельность и
эстетическое воспитание

5

Трудовая деятельность

6

Спортивная деятельность

мероприятия

1. Организация дежурства (5-11 кл).
2. Составление списков многодетных семей,
малообеспеченных детей, детей с девиантным
поведением (1-11 кл).
3. Классный час «Я талантлив» (2-10 кл).
4. Уроки по истории и обществознанию,
посвященные жертвам терроризма (7-11 кл )
5. День правовой защиты детей «Правовая
викторина» ( 8-е кл)
6. Проведение месячника гражданской защиты:
«Учебная тревога - эвакуация детей и
педагогического коллектива при пожаре» (ОБЖ).
7. Проведение инструктажей, организация
уголков по ПДД, ПБ, ГО, ТБ (журналы).
1. Организация самоуправления в классах (5-11
кл.)
2. Беседа с учащимися о правилах дорожного
движения «Дорога глазами пешеходов» (1-11 кл.).
3. Встреча с инспектором ГИБДД. (1-6 кл.)
4. Учебная эвакуация. (1 смена)
5. Классные часы по ОБЖ. (1-11 кл.)
1. Торжественная линейка, посвященная Дню
Знаний.
2. Организация работы кружков, секций,
факультативов.
3. Акция «Помоги библиотеке».
4. Фотовыставка «Самые красивые места
Башкортостана»»
5.Уроки мужества, посвященные ВОВ.
6. Мероприятия, посвященные дню финансиста.
7. Уроки-презентации по литературе
«Зарубежная литература» (5 кл)
1Лицейские праздники «Первоклассный
концерт», «Посвящение в лицеисты»
2. Городской конкурс ИЗО и ДПИ «Родной
Башкортостан», «Дорога глазами детей».
3.Фотовыставка «Летние зарисовки».
4.Выпуск газеты «Лицейский вестник».
5.Совместные мероприятия с библиотекой № 41.
1.Проведение уборок и субботников.
2.Сбор макулатуры.
1.День здоровья.
2. Городской «Кросс Нации».
3.Комбинированные соревнования по туризму.
4. Поход на г.Иремель.
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7

Работа с трудными детьми

8

Работа с родителями

9

Работа с учителями

10

Участие в городских и районных
мероприятиях

1. Создание наркопоста.
2. Организация работы социального педагога.
3. Работа «Совета Профилактики».
1. Общешкольное собрание «Организация
учебно-воспитательного процесса в лицее».
2. Родительские собрания (классные).
3. Организация работы социального педагога с
подопечными детьми.
4. Создание организационного комитета
родителей 11 классов («Выпускной вечер»).
1. Контроль планов воспитательной работы (1-11
кл)
2. Инструктаж по ТБ, ПБ, ГО.
3. ШМО классных руководителей (анализ
работы)
1. Участие в Республиканском соревновании,
посвященному Дню Туризма.
2. Кросс «Здоровье - нации».
3. Турниры (спорт-план).
4. Конкурсы ИЗО и ДПИ.

Октябрь
№
п/п
1

виды деятельности
Нравственное правовое
воспитание.
Патриотическое воспитание.
Антитеррористическое
воспитание.

2

Формирование положительных
привычек

3

Познавательная деятельность

4

Художественная деятельность и
эстетическое воспитание

5
6
7

Трудовая деятельность
Спортивная деятельность
Работа с трудными детьми

мероприятия
1. Беседа, классный час «Горжусь тобой, родной
Башкортостан!»
2. Классный час «Я – гражданин РБ».
3. День призывника.
4. Посещение Национального музея.
5. Урок безопасности школьников в сети
Интернет.
1. День пожилого человека (поздравления).
2. День Учителя.
3. Конкурс агитбригад по ЗОЖ
1.Краеведческая работа.
2.Посещение театров.
1. Выставка детских рисунков и фотографий «Я
живу в Башкортостане» (5-7 кл).
2. Конкурс рисунков «Правила дорог – глазами
детей»(5-7 кл).
3. Фотовыставка «Башкортостан мой
заповедный»
4.Посещение концерта артистов филармонии.
5.Выпуск газеты «Лицейский вестник».
6.Совместные мероприятия с библиотекой № 41.
1. Общегородские субботники.
1.Спортивные эстафеты по параллелям.
1. Заседание Совета профилактики.
2. Индивидуальные беседы.
3. Беседы с инспектором ОДН.
4

8

Работа с родителями

9

Работа с учителями

10

Участие в городских и районных
мероприятиях

4. Составление карточки социального педагога.
1. Заседание родительских комитетов.
2. Родительские лектории 5, 10 кл. «Адаптация
учеников, вопросы, проблемы, решения»
(социальный педагог).
1. Концерт ко дню Учителя.
2. Районные собрания педагогов, посвященные
суверенитету РБ.
1. Районная акция «Водители, давайте жить
дружно»
2. Конкурс чтецов «Родной мой край»

Ноябрь
№
п/п
1

виды деятельности

мероприятия

Нравственное правовое воспитание.
Патриотическое воспитание.
Антитеррористическое воспитание.

1. Классный час «День народного единства».
2. Классный час «Я выбираю жизнь!»
3. Классный час «16 ноября – день
толерантности!»
1. Конкурс агитбригад по ПДД.
2. Конкурс «Самый зеленый класс»
3. Акция «Помоги маме».
1. Тематические мероприятия по МО.
2. Выпуск лицейской газеты.
3. Конкурс Кроссвордов «По безопасным
дорогам в безопасный мир» (3-4 кл).
4. Конкурс «Мы изучаем ПДД» 5 кл.
5.Проведение уроков обществознания,
истории, «День народного единства»7-11 кл.
6. Словарный урок.
1.Конкурс рисунков «Моя дружная семья».
2. Посещение музеев, театров.
3. Конкурс плакатов «Наркомании – нет!»
4. Клуб ЗОЖ (социальный педагог).
5. Шоу-программа «Моя мама – мой лучший
друг»
6.Выпуск газеты «Лицейский вестник»
7.Совместные мероприятия с библиотекой №
41.
1. Месяц трудового десанта по уборке
территории и благоустройству микрорайона.
1.Соревнования (спорт.игры по графику).
2.Соревнования «Мама, папа, я – спортивная
семья».
1. Беседы с обучающимися склонными к
правонарушениям (социальный педагог).
1. Индивидуальные беседы.
2. Включение родителей в организацию
мероприятий во время осенних каникул.
3. День Матери.
1. Семинар классных руководителей.
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2

Формирование положительных
привычек

3

Познавательная деятельность

4

Художественная деятельность и
эстетическое воспитание

5

Трудовая деятельность

6

Спортивная деятельность

7

Работа с трудными детьми

8

Работа с родителями

9

Работа с учителями

2. День открытых уроков.

Декабрь
№
п/п
1

виды деятельности

мероприятия

Нравственное правовое
воспитание.
Патриотическое воспитание.

1. Беседы о нравственности.
2. Классный час «День Конституции РФ», «День
конституции РБ», «Международный день
инвалидов» «Права человека».
3. Встреча со специалистами «Соторис».
4.Уроки мужества «Курская битва», «Блокадный
Ленинград»
1. Классный час «Профилактика простудных
заболеваний».
2. «Уроки добра».
1.Классные часы «Как встречают Новый год!»
2. Тематический урок информатики «Час кода».
3.Конкурс презентаций «Когда была война» 8-9 кл.
1. Проведение новогодних представлений.
2. Организация Мастерских Деда Мороза в классах
(оформление классов).
3. Новогодние утренники 1-8 кл.
4. Конкурс «Символ года» (1-11 кл.)
5. Выставка ИЗО «Зимушка-Зима».
6.Рождественский бал 9-11 кл.
7.Выпуск газеты «Лицейский вестник»
8.Совместные мероприятия с библиотекой № 41.
1. Уборка территории.
2. Уборка в классах.
1. Участие в районных соревнованиях.
2. Первенство района по спортивным играм.
1. Совет профилактики.
2. Индивидуальные беседы (социальный педагог,
психолог).
3. Обследование учащихся (психолог).
1. Включение родителей в организацию мероприятий
новогодних представлений (классы).
2. Оформление кабинетов к Новому году.
3. Поздравление детей с праздником.
4. Семейные праздники (каникулы).
1.Консультирование классных руководителей.
2. Вечер для педагогического коллектива «Добрый
праздник Новый год».
1. Республиканская елка.
2. Участие в республиканских экологических акциях.
3. Участие в республиканских и городских
конкурсах.

2

Формирование
положительных привычек

3

Познавательная деятельность

4

Художественная
деятельность и эстетическое
воспитание

5

Трудовая деятельность

6

Спортивная деятельность

7

Работа с трудными детьми

8

Работа с родителями

9

Работа с учителями

10

Участие в городских и
районных мероприятиях

Январь
№
п/п

виды деятельности

мероприятия
6

1

Нравственное правовое воспитание.
Патриотическое воспитание.

2

Формирование положительных
привычек
Познавательная деятельность

3

4

Художественная деятельность и
эстетическое воспитание

5

Трудовая деятельность

6

Спортивная деятельность

7

Работа с трудными детьми

8

Работа с родителями

9

Работа с учителями

10

Участие в городских и районных
мероприятиях

1. Беседы о нравственности.
2. Классные часы «Осторожно, дорога!».
3. Классные часы «Ты сам хозяин своего
здоровья».
1. Встреча с инспектором ОГИБДД.
2. День открытых дверей ВУЗов.
1. Викторина по истории «Знатоки истории
ВОВ».
2. Тематические КВН.
3. Мероприятие, посвященное снятию
блокады Ленинграда.
1. Городской конкурс ИЗО «Зимний
фейерверк».
2. Конкурс рисунков «Зимняя сказка»
3.Выпуск газеты «Лицейский вестник»
4.Совместные мероприятия с библиотекой
№ 41.
1. Месяц трудового десанта – очистка
школьного двора от снега.
1. Сдача нормативов юношамипризывниками.
1. Посещение семей.
2. Индивидуальные беседы.
3. Организация работы с классными
руководителями, проведение бесед с детьми
с девиантным поведением,
1. Привлечение родителей к организации
мероприятий во время зимних каникул.
2. Лекторий (социальный педагог).
1. Консультация классных руководителей –
копилка интересных дел.
2.. Отчет классных руководителей за 1
полугодие.
По особому плану
1. Городской конкурс агитбригад
«Светофор».
2. Городская зимняя экологическая школа.
3. Городские соревнования по лыжам.

Февраль
№
п/п
1

2

3

виды деятельности

мероприятия

Нравственное правовое
воспитание.
Патриотическое воспитание.
Антитеррористическое воспитание.
Формирование положительных
привычек

1. Беседы «Познай себя».
2. Уроки мужества «Воинская слава России».
3. Классные часы «Парни служат отечеству!»
4. Классные часы «Как работает ЕТД».
1. Уроки мужества, посвященные Дню
Российской армии.
2. Подготовка к районному конкурсу «Солдатской
песни».
1.Конкурс тематических слайд-шоу.

Познавательная деятельность

7

4

Художественная деятельность и
эстетическое воспитание

5

Трудовая деятельность

6

Спортивная деятельность

7
8

Работа с трудными детьми
Работа с родителями

9

Работа с учителями

10

Участие в городских и районных
мероприятиях

2.Тематические мероприятия, посвященные ВОВ
и годовщине вывода войск из Афганистана.
1. Конкурс рисунков, посвященный Дню Святого
Валентина.
2. Конкурс плакатов ко Дню Российской армии.
3.Выпуск газеты «Лицейский вестник».
4.Просмотр х/ф, посвященных ВОВ.
5.Совместные мероприятия с библиотекой № 41.
1. Санитарные дни в кабинете.
2. Операция «Уют».
1. Лыжный кросс «Лыжня румяных».
2. Сдача нормативов по лыжам.
3. Смотр строя и песни 2-11 классы.
4. Веселые старты 1-7 классы.
5. Соревнования по военно-прикладным видам
спорта 8-11 классы.
1. Совет профилактики.
1. Посещение семей.
2. Индивидуальные беседы (социальный педагог).
1. Семинар классных руководителей
«Методические рекомендации классным
руководителям по работе с родителями».
1. Районные соревнования по лыжным гонкам.
2. Всероссийский лыжный кросс.

Март
№
п/и
1.

2.

3.

4.

виды деятельности
Нравственное правовое
воспитание.
Патриотическое
воспитание.
Антитеррористическое
воспитание.
Формирование
положительных привычек
Познавательная
деятельность
Художественная
деятельность и
эстетическое воспитание

5.

Трудовая деятельность

6.

Спортивная деятельность

мероприятия
1. Классные часы, посвященные дню воссоединения
Крыма с Россией.
2. Всемирный день гражданской обороны.
3. Подготовка поздравления в 8 Марта.
1. Классный час «Международный женский день -8
Марта».
2. «Всемирный день прав потребителя».
1. Посещение театров, музеев.
2. Уроки истории «Странички российской истории»
(5-7 классы)
1. Праздничный концерт.
2. Праздник «Масленница – проводы зимы»
3.Конкурс чтецов, посвященных ВОВ «И память нам
покоя не дает».
4.Совместные мероприятия с библиотекой № 41..
5.Выпуск газеты «Лицейский вестник».
1. Месяц трудового десанта – очистка школьного
двора от снега.
1. Первенство по баскетболу.
2. Работа спортивных секций.
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7.

Работа с трудными детьми

8.

Работа с родителями

9.

Работа с учителями

10.

Участие в городских и
районных мероприятиях

1. Совет профилактики.
2. Индивидуальные беседы.
1. Родительские собрания.
2. Индивидуальная работа с родителями .
1. Заседание ШМО классных
руководителей.
1. Концерт посвященный 8 Марта.
2. Городской конкурс чтецов.
3. Фестиваль «Капелька».
4. Участие в республиканских экологических
акциях «Скворец», «Первоцвет».

Апрель
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

виды деятельности
Нравственное правовое
воспитание.Патриотическое
воспитание.
Антитеррористическое
воспитание.
Формирование
положительных привычек
Познавательная
деятельность

Художественная
деятельность и эстетическое
воспитание
Трудовая деятельность

6.

Спортивная деятельность

7.

Работа с трудными детьми

8.

Работа с родителями

мероприятия
1. Беседы с учащимися о нормах поведения в
школе и внутришкольном режиме работы.
2. Конкурс видеороликов «Учат в школе…»
3.Тематические классные часы «Подвиг и
мужество народа-победителя»
1. День авиации и
космонавтики.
2.
по -ПДД,
ОБЖ, (5-7
1. Классные
«Хочу всечасы
знать»
викторина
ТБ.
классы).
2. День памятников и исторических
мест.
3.Конкурс компьютерных презентаций
«Мой космический мир».
4.
в музейкарикатур.
«Интеллектус».
1. Экскурсии
Конкурс веселых
2. Совместные мероприятия с библиотекой №
41.
3.Выпуск
«Лицейский
вестник».
1. Работа газеты
на пришкольном
участке.
2. Городские экологические
субботники.
1. Веселые старты.
2. «Районные и городские
соревнования».
3.Спортивные соревнования «Мама, папа я»
1. Советы профилактики.
2. Беседы с инспектором ОДН «Что такое
закон?»
1. Заседание родительского комитета по
подготовке к Выпускному балу.
2. Индивидуальная работа с родителями
слабоуспевающих детей, детей обучающихся
на дому.
3. Родительские собрания.
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9.

Работа с учителями
i

1. Семинар Классных руководителей
«Самый лучший класс».
2. Отчет классных руководителей за 2
полугодие.

Май
№
виды деятельности
п/п
1. Нравственное правовое
воспитание. Патриотическое
воспитание.
Антитеррористическое
воспитание

2.
3.

Формирование
положительных привычек
Познавательная
деятельность

5.

Художественная
деятельность и эстетическое
воспитание
Трудовая деятельность

6.
7.

Спортивная деятельность
Работа с трудными детьми

4.

8.

9.
10
11

Работа с родителями

Работа с учителями

мероприятия
1. «День Победы» (по отдельному плану).
2. День семьи.
3. Классные часы «Патриотизм»: истоки,
современность, актуальность.
1. Поздравление ветеранов
ВОВ.
2. Полевые сборы для юношей 10-11 классов.
1. Всемирный день книги.
2. Международный день музеев.
3. День славянской письменности.
4. Проведение недели безопасности.
1. «Последний звонок».
2. Подготовка к Выпускному вечеру.
3.Совместные мероприятия с библиотекой №
41.
1. Субботник.
1. Легкоатлетическая эстафета.
1. Итоги работы с детьми «группы риска»
(советы профилактики).
2. Внеклассная работа с учетом возрастных
особенностей в летний период.
1. Родительские собрания.
2. Организация детского отдыха в ЦДП
«Лесная полянка».
3. Организация досуга школьников.
1. Семинар классных руководителей.

Летняя оздоровительная работа 1. Трудовые объединения.
2. Работа на пришкольном участке.
Участие в городских и
районных мероприятиях

1. Концерт, посвященный Дню Победы.
2. Городская экологическая акция
«Природа и человек».
3. «Платок памяти»
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