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ПЛАН воспитательной работы на 2017-2018 учебный год МБОУ г. Абакана «Лицей» 

Тема лицея: Повышение качества лицейского образования на основе развивающей модели формирования  

конкурентно-способной личности выпускника. 

 Тема ВР: Формирование личности, способной творчески и самостоятельно строить свой вариант жизни, производить 

выбор и находить способы самореализации, достойного человека, гражданина своей страны. 

Сентябрь 
НАПРАВЛЕН

ИЯ 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ТРАДИЦИИ 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА, РАБОТА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

(ГОРОДСКИЕ, 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ: 

АКЦИИ, МЕСЯЧНИКИ, 

ОПЕРАЦИИ...) 

«РОССИЙС

КОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИ

КОВ» 

ДЕТСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕ

НИЕ «ДОМ» 

1-4 кл. 5-8 кл. 9-11 кл. 

Лицеист – 

гражданин и 

патриот 

1. День знаний. 

2. «205 лет со дня 

Бородинского 

сражения». 

Интерактивная 

литературная 

гостиная 

Кл. часы. 01.09. 

1. 1 кл.  «Мы 

лицеисты»,  

2. 2-3 кл. «Урок Мира»  

3. 4 кл. «Береги 

природу, человек!» 

Кл. часы. 01.09. 

1. 5 кл. «Береги 

природу, человек!» 

2. 6 кл  
«Российское движение 

школьников» 

3. 7-8 кл. «Особо 

охраняемые природные 

территории – достояние 

человечества», 

«Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних»  

Кл. часы 01.09. 

1. 9 кл. «Россия - страна 

возможностей. Моя 

будущая профессия» 

2. 10 кл. Интернет - 

трансляция 

Всероссийского 

открытого урока по 

профориентации. «Россия 

- страна возможностей. 

Моя будущая профессия» 

3. 11 кл. «Россия - страна 

возможностей. Моя 

будущая профессия» 

 1. «День 

знаний». 

Линейка 

РДШ 1.09 

2. «205 лет со 

дня 

Бородинского 

сражения». 

Интерактивна

я 

литературная 

гостиная 

11.09 -15.09 

Лицеист и его 

нравственнос

ть 

1. 1 октября - День 

пожилых людей. (по 

отдельному плану) 

1. Единый классный час 

в рамках «Дня 

солидарности в борьбе 

1. Единый классный час 

в рамках «Дня 

солидарности в борьбе 

1. Единый классный час в 

рамках «Дня 

солидарности в борьбе с 

 1. 
«Культурные 

памятники, 



с терроризмом» + 

инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности «Мы за 

мир на планете» 02.09 

с терроризмом» «Как не 

стать жертвой теракта» 

+ инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности 02.09 

 

терроризмом» 

«Терроризм–угроза 

человечеству» + 

инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности «Скажи 

терроризму «Нет» 02.09  

обычаи, 

традиции 

Республики 

Хакасия». 

Виртуальная 

экскурсия 

21.09. 

Компас 

профессий 

5-11 кл. Форум 

«Робототехника шаг 

в будущее» 14.09  

 7-8 кл  Классный час 

205 лет со дня 

Бородинского 

сражения» 6.09 

 1. Операция «Занятость» 

(организация занятости 

детей во внеурочное время) 

 

Здоровье – это 

важно! 

1. Неделя здоровья 

(по отдельному 

плану)  25.09-30.09  

2. Осенний кросс 
23.09. 

 

1.  Зарядка с чемпионом 

07.09 

 

1.  
 

2. Зарядка с чемпионом 

07.09 

3.  6-8 кл. Футбол  

4. 5-8 кл. Олимпиада по 

ФК 27-28.09 

1.  9-10 кл. Футбол 

2. 9-11 кл. Олимпиада по 

ФК 27-28.09 

3.  КТД 8 кл. Игра по 

станциям Миссия 

выполнима - неделя 

безопасности. 

1.  Легкоатлетическое 

четырехборье «Шиповка 

юных» 26-28.09 

2. «Кросс нации» 17.09 

3. День здоровья  30.09 

4. 1-11 кл Школьный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентских состязаний» 

и «Президентских 

спортивных игр»  

 

Помощь в 

проведении 

спортивных 

мероприятий 

– отряд 

«Спарта» 

 

Мой родной 

край 

1. Акция «Зеленая 

Россия» (по 

отдельному плану) 

(субботник, 

листовка, конкурс 

буклетов, зарядка) 

2. Месячник 

тюркской 

письменности (по 

отдельному плану) 

15.09-15.10 

1. 4 кл  Игра в рамках 

Всероссийского урока 

«Экология и 

энергосбережение» 

27.09 

2. Классный час,  

Виртуальная экскурсия 

«Культурные памятники, 

обычаи, традиции 

Республики Хакасия», 

посвященная Дням 

тюркской письменности 

и культуры. 25-30.09 

 1. 6 кл. КВН ко дню 

защиты животных 27.09 

2.  Классный час,  

Виртуальная экскурсия 

«Культурные 

памятники, обычаи, 

традиции Республики 

Хакасия», посвященная 

Дням тюркской 

письменности и 

культуры.  25-30.09 

1. 9.кл.Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 29.09 

2.  Классный час,  

Виртуальная экскурсия 

«Культурные памятники, 

обычаи, традиции 

Республики Хакасия», 

посвященная Дням 

тюркской письменности и 

культуры. 25-30.09 

 

Акция «Мы чистим мир» 1. 8 кл 

«Знакомство 

с 

казачеством» 

Встреча с 

атаманом 

28.09. 

Мир 1. 1 – 11 кл  Конкурс  1. Классный час «День 1. Классный час «День  1. КТД 9 -10 кл  Помощь в 



прекрасного на лучшую 

творческую работу  

«Для Вас, мой 

любимый учитель»!  

(стихи, рисунки, 

плакаты, 

поздравления) 

(Оформление Пресс-

центра из лучших 

работ 

представленных 

детьми) 25.09 – 02.10 

грамотности»  

6.09 

2. 3-4 кл Конкурс 

детского рисунка 

«Родная природа в 

стихах К.А. Толстого» 

18-30.09 

грамотности» 

2. 5-6 кл Конкурс 

детского рисунка 

«Родная природа в 

стихах К.А. Толстого» 

18-30.09 

Викторина по творчеству   

А.К. Толстого в рамках 

200-летия  писателя  

2.  Классный час «День 

грамотности» 6.09 

проведении 

концертов и 

посвящений – 

отряд 

«Пилигримы»  

Профилактич

еская работа 

1. Профилактическая 

неделя «Жить -

здорово»(профилакт

ика суицида) 11-

16.09 (по отдельному 

плану) 

2. Профилактические 

беседы с 

инспекторами ОДН, 

ГИБДД, участковым, 

сотрудниками МЧС 

3. Операция 

«Занятость» 

(организация 

занятости детей во 

внеурочное время). 

4. Месячник 

безопасности (по 

отдельному плану) 

1. 3 кл «День мира» 20.09  

2.КТД 1 кл 

«Безопасность – это 

важно» 

3.Классный час  «Уроки 

безопасности» 

(инструктажи) 01.09 

4.  Классный час «Я в 

мир удивительный 

пришел» 

 (+телефон доверия) 11-

16.09 

5.  Классные часы, 

посвященные 

безопасности на дорогах 

(в соответствии с 

названием по классам) 

18-23.09 

 

1.  Классный час  

«Уроки безопасности» 

(инструктажи) 01.09 

2. Классный час «Я в 

мир удивительный 

пришел» 

 (+телефон доверия)  11-

16.09 

3.  Классные часы, 

посвященные 

безопасности на дорогах 

(в соответствии с 

названием по классам) 

18-23.09 

 

1.  Классный час  «Уроки 

безопасности» 

(инструктажи) 01.09 

2.  Классный час «Я в мир 

удивительный пришел» 

 (+телефон доверия) 11-

16.09 

3.  Классные часы, 

посвященные 

безопасности на дорогах (в 

соответствии с названием 

по классам) 18-23.09 

 

1.  Месячник безопасности 

«Когда молчат сирены» 

2. Профилактические 

мероприятия «детям 

Хакасии – безопасные 

дороги» 

3. Городской конкурс - 

соревнование «Безопасное 

колесо» 

4. Республиканский слет 

отрядов ЮИД «На страже 

дорог» 

1. «День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

Оформление 

информацион

ных стендов 

05.09 

Самоуправле

ние в классе и 

школе 

1. Собрание  совета 

командиров, 

коллективное 

планирование. 12.09 

2.  Заседание Совета 

обучающихся.  

1. Выборы органов 

самоуправления в 

классах. 06.09 

1. Выборы органов 

самоуправления в 

классах. 06.09 

1. Выборы органов 

самоуправления в 

классах. 06.09 

 1.   Собрание 

членов 

«РДШ», 

ДОМ. 13.09  

2. Рейды по 

деловому  

стилю 

одежды 

3. Сбор старт 



 

«Ирбис» 

Работа с 

учителями 
 Проверка  и утверждение планов по ВР классных руководителей. 

 Сбор информации по классам о детьми «требующими особого внимания»  

 Встреча с руководителями кружков: составление расписания на 1-е полугодие   

 Социальное устройство выпускников (отчет классных руководителей выпускников) 

 Совещание при заместителе директора по ВР «Организованное начало 2017-2018 учебного года»  

 ШМО классных руководителей «Планирование воспитательной работы в школе на 2017-2018 учебный год» 

 Индивидуальные и групповые  консультации для педагогов по воспитанию личности обучающихся.  

 Организация и помощь классным руководителям в проведении различных диагностик и тренингов в классе. 

 Совместная разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (дети-инвалиды, 

опекаемые, дети, требующие повышенного внимания).  

 Работа психолого-педагогического консилиума.  

 Психолого-педагогическая диагностика межличностных отношений в классном  коллективе.  

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на этапах  адаптации (1, 5, 10 классы). 

Работа с 

родителями 
  Индивидуальная работа с родителями учащихся,  состоящих на внутришкольном учете (совместно с социальным педагогом) 

 Индивидуальные и групповые консультации в социально-психологической службе лицея  

 Совет профилактики 

 Общешкольные  и классные родительские собрания по классам. Некоторые  из вопросов:  «Безопасность детей – забота взрослых», 

«Адаптация учащихся»,  «Права и обязанности» . 

 Функционирование школьной службы примирения.  

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав и свобод личности.  



  Октябрь 

НАПРАВЛЕН

ИЯ 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ТРАДИЦИИ 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА, РАБОТА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

(ГОРОДСКИЕ, 

РЕСПУБЛИКАНС

КИЕ: АКЦИИ, 

МЕСЯЧНИКИ, 

ОПЕРАЦИИ...) 

«РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

ДЕТСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ДОМ» 

1-4 кл. 

 

5-8 кл. 

 

9-11 кл. 

 

Лицеист – 

гражданин и 

патриот 

 

1. День лицеев и 

гимназий (по 

отдельному плану) 

19.10 

2. Интерактивные 

перемены  - 60 лет со 

дня запуска первого 

искусственного 

спутника Земли (4 

октября) 

1. 4 кл. День 

гражданской 

обороны – 

показательное 

выступление 

представителей МЧС 

(мастер-класс) 

(РДШ) 04.10  

2. Конкурс 

стихотворений «Мой 

лицей» 18.10  

3. Посвящение в 

первоклассники 

(путешествие по 

станциям) 25.10 

1. Конкурс стихотворений 

«Мой лицей 18.10 

1.  Конкурс 

стихотворений «Мой 

лицей 18.10 

 1. 1-11 кл «Вступай в 

РДШ» акция 17.10. 

 

 

Лицеист и его 

нравственнос

ть 

1. День учителя. 

Праздничный 

концерт 06.10 

2.  Акция «Белая 

трость» 14.10 

 1. 5кл.  «Посвящение в 

лицеисты» 24.10 

 

  1. Концерт ко Дню 

пожилого человека 9.10 

Компас 

профессий 

1.Профессиональны

й праздник День 

учителя.05.10. 

 

 

  6 кл. Мероприятие к 

международному дню 

школьных библиотек 

«Книжный хит-парад» 

26.10 

   

Здоровье – это 

важно! 

1. Мероприятия в 

рамках дня здоровья, 

посвященные. 

профилактике 

употребления ПАВ 

(по отдельному 

плану) 2-7.10 

 1. 4 кл. Мастер – 

класс «Почувствуй 

ритм!»   
2. 2-4 кл. «Смотр 

спортивной формы» 

23-27.10 

3.  2-4 кл. «Веселые 

 1.  5 кл. Мастер – класс 

«Почувствуй ритм!»  
2. 5-7 кл. «Смотр 

спортивной формы» 23-

27.10 

3. 5 кл.  Спортивный 

праздник  

 1. Осенний кросс 4-

5.10 

2.  8-9 кл Памятный 

турнир по баскетболу 

«Сердце отдаю 

детям» (каникулы)  

 



Экскурсия в Спаско - 

Преображенский 

собор для учащихся 

секции киокусинкай 

14.10 

старты» 23-27.10 

 

«Молодежь +спорт», 

посвященный   созданию     

детско-юношеской   

организации   

«Российское движение  

школьников»  

Мой родной 

край 

1. Месячник 

тюркской 

письменности (по 

отдельному плану) 

15.09-15.10 

1.  Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение», в 

рамках 

всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 16.10-

21.10 

2. КТД 2 кл. 

Праздник ко дню 

защиты животных  

1.  Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение», в 

рамках всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 16.10-21.10 

 

1.  Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение», в 

рамках 

всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 16.10-

21.10 

  

Мир 

прекрасного 

1. 5-11 кл. Выставка 

«Жизнь и творчество 

М.И. Цветаевой» в 

рамках 125-летия 

поэтессы 9-14.10 

2. Декада 

филологических 

наук, посвященная 

Всемирному дню 

поэзии (по 

отдельному плану) 

1. 2 кл. Праздник 

осени 12.10 

2. КТД 3,4  кл Осень 

золотая 

 

1. КТД 6,7 кл «День 

учителя» 05.10 

2. 7 кл. Театральное 

представление 

  1. 5-11 кл «День учителя» 

Поздравительная акция, 

праздничный концерт  

5.10 

Профилактич

еская работа 

1. Профилактическая 

неделя «Не 

переступи черту 

»(профилактика 

употребления 

алкоголя) 02-07.10 

(по отдельному 

плану) 

2.Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

1.  Классные часы, 

посвященные Дню 

защиты животных 

(04 октября) 2 – 07.10 

2.  Классный час в 

рамках 

всероссийского 

тематического урока 

подготовки детей к 

действиям в 

1. Классные часы, 

посвященные 

профилактики 

употребления алкоголя 

среди 

несовершеннолетних, 

приуроченные к 

Всемирному дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (3 

1. Классные часы, 

посвященные 

профилактики 

употребления 

алкоголя среди 

несовершеннолетних, 

приуроченные к 

Всемирному дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (3 

1. Виртуальный ринг 

«Не игра» 

(электронные игры 

по изучению правил 

дорожного 

движения)  

2. Памятный турнир 

«Сердце отдаю 

детям» 

3. Правовой  БУМ. 

 

 



Интернет (по 

отдельному плану) 

Профилактические 

беседы с 

инспекторами ОДН, 

ГИБДД, участковым, 

сотрудниками МЧС 

условиях 

экстремальных и 

опасных ситуаций 

(День гражданской 

обороны –2017 г.)  и 

провести инструктаж 

«Правила поведения 

при возникновении 

ЧС» 09.10-14.10 

3.  Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение», в 

рамках 

всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче.  

16 - 21.10 

4.  Всероссийский 

урок  безопасности 

школьников в сети 

Интернет. Урок 

безопасности 

(провести 

инструктажи: 

правила поведения 

на водоемах, ПДД, 

правила поведения в 

общественных 

местах, при 

проведении 

массовых 

мероприятий, 

комендантский час, 

«Осторожно, 

октября), в рамках 

городской 

профилактической неделе 

«Не переступи черту!»  

2 – 07.10 

2.  Классный час в рамках 

всероссийского 

тематического урока 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций (День 

гражданской обороны –

2017 г.)  и провести 

инструктаж «Правила 

поведения при 

возникновении ЧС» 

09.10-14.10 

3.  Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение», в 

рамках всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче.  

16 - 21.10 

4.  Всероссийский урок  

безопасности школьников 

в сети Интернет. Урок 

безопасности (провести 

инструктажи: правила 

поведения на водоемах, 

ПДД, правила поведения 

в общественных местах, 

при проведении массовых 

октября), в рамках 

городской 

профилактической 

неделе «Не 

переступи черту!»   

2 – 07.10 

2.  Классный час в 

рамках 

всероссийского 

тематического урока 

подготовки детей к 

действиям в 

условиях 

экстремальных и 

опасных ситуаций 

(День гражданской 

обороны –2017 г.)  и 

провести инструктаж 

«Правила поведения 

при возникновении 

ЧС» 09.10-14.10 

3.  Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение», в 

рамках 

всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче.  

16 - 21.10 

4.  Всероссийский 

урок  безопасности 

школьников в сети 

Интернет. Урок 

безопасности 



гололед!» Пожарная 

безопасность) 30.10-

04.11 

мероприятий, 

комендантский час, 

«Осторожно, гололед!» 

Пожарная безопасность) 

30.10-04.11 

(провести 

инструктажи: 

правила поведения 

на водоемах, ПДД, 

правила поведения в 

общественных 

местах, при 

проведении 

массовых 

мероприятий, 

комендантский час, 

«Осторожно, 

гололед!» Пожарная 

безопасность) 30.10-

04.11 

Самоуправле

ние в классе и 

школе 

1. Совет командиров 

2– 11 кл. 24.10 

 

    1. Групповые беседы про 

РДШ 20.10 

2. «День рождения 

РДШ». Акция, флешмоб 

27.10 

3. Смотр делового стиля 

одежды. 

 5. Дежурство на 

дискотеке – отряд 

«Открытые сердца»  

Работа с 

учителями 
 Заседание ШМО классных руководителей «Обучение приемам диагностических исследований в рамках ФГОС». 

 Заседание КРВЛ  «Этапы внедрения и реализация Стратегии развития воспитания РФ до 2025г.»  (круглый стол) 

 Методическая помощь вновь назначенным классным руководителям.   

 Посещение классных часов   

 Индивидуальные и групповые  консультации для педагогов по воспитанию личности обучающихся.  

 Организация и помощь классным руководителям в проведении различных диагностик и тренингов в классе. 

 Совместная разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (дети-инвалиды, 

опекаемые, дети, требующие повышенного внимания).  

 Психолого-педагогическая диагностика межличностных отношений в классном  коллективе.  

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на этапах  адаптации (1, 5, 10 классы). 



 

Работа с 

родителями 
 Родительские собрания в классах по итогам 1-й четверти 

 Индивидуальные и групповые консультации в социально-психологической службе лицея  

 Совет профилактики 

 Консультативная работа с законными представителями (опекунами) по вопросам адаптации детей. 

 Функционирование школьной службы примирения.  

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав и свобод личности. 

НОЯБРЬ 

Направления Школьные 

мероприятия и 

традиции 

Внеклассная работа, работа по воспитательной программе Внешкольные 

мероприятия 

(городские, 

республиканские: 

акции, месячники, 

операции...) 

«Российское 

движение 

школьников» 

детское 

объединение 

«ДОМ» 

1-4 кл. 5-8 кл. 9-11 кл. 

Лицеист – 

гражданин и 

патриот 

1. Месячник 

правовой 

культуры (по 

отдельному 

плану). 

2. День 

народного 

единства (акция, 

интерактивные 

перемены) 04.11 

   1. Фестиваль ВПО 

«Юнармейцы, 

вперёд!» 

 

Лицеист и его 

нравственнос

ть 

1.  2-11 кл. 

«День 

толерантности». 

Акция 04.11 

1. 2 кл. Акция 

посвященная дню 

толерантности 15.11 

2. 1 кл. День 

толерантности 16.11 

3. Классные часы, 

посвященные 

Международному Дню 

толерантности и 

Международному Дню 

ребенка «Мы разные, но 

мы вместе!» 

 07-12.11 

2. Классные часы, 

посвященные 

Международному Дню 

толерантности и 

Международному Дню 

ребенка «Мы разные, но 

мы вместе!» 07-12.11 

3. Классные часы, 

посвященные «Дню 

матери» 21-26.11 

 

3. Классные часы, 

посвященные 

Международному Дню 

толерантности и 

Международному Дню 

ребенка «Мы разные, но 

мы вместе!» 07-12.11 

4. Классные часы, 

посвященные «Дню 

матери» 21-26.11 

 1. 2-11 кл. «Вступай 

в РДШ!». Акция 

18.11 

2. Выпуск буклетов 

«Права вокруг нас» 

 



4. Классные часы, 

посвященные «Дню 

матери» 21-26.11 

Компас 

профессий 

1. 1-11 кл 

Профессия моей 

мамы (ко дню 

матери) конкурс 

рисунков 24.11 

  1. Всемирная неделя 

предпринимательства 

(встреча со специалистами) 

13-19. 11 

1. Республиканский 

конкурс «Юный 

журналист» 

 

Здоровье – это 

важно! 

1. Турнир по 

киокусинкай для 

лицеистов 

«Кубок новичка» 

1. Соревнования по 

плаванию 2 - 4 кл 

 

1. Соревнования по 

плаванию 5 - 6 кл 

2. Спортивный праздник 

«Малые Олимпийские 

игры» 7 кл 

3. Спортивный праздник 

«Будущие олимпийцы»  

5-6 кл 

 

1. КТД 9 кл. 

Туристический слет с 

родителями  

 

1. 5-11 кл. 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

 

 

Мой родной 

край 

1. Акция 

«Птицам 

зеленую улицу» 

 «Дом для 

птицы» 

1. Конкурс «Дом для 

птицы» 

1. 7 кл «Я казак!». 

Мастер-класс 9.11 

2. КТД 8 кл 15 лет со дня 

утверждения гос. Флага 

РХ 24.11 

3. Конкурс «Листовка», с 

обращением к населению 

города об оказании 

помощи зимующим 

птицам (формат А3)  

 1. Акция «Птицам 

зеленую улицу» 

 

 

 

1. 7 кл «Я казак!». 

Мастер-класс 9.11 

 

Мир 

прекрасного 

 1. «День 

матери» (по 

отдельному 

плану).  

2. 2-11 кл. 

Выставка 

«Неизвестный 

С.Я. Маршак» в 

рамках 130-

летия поэта, 

драматурга и 

переводчика 03-

10.11 

1. КТД 1, 2, 4  кл «День 

матери»24.11  

2. 2-4 кл. Конкурс 

детского рисунка «По 

страницам книг С.Я 

Маршака» 03.-10.11 

1. КТД 5,6,7 кл «День 

матери»24.11  

2. 6-7кл. Конкурс 

поздравительных 

телеграмм для жителей 

микрорайона к Дню 

Матери 24.11 

3. 5-6 кл. Конкурс 

детского рисунка «По 

страницам книг С.Я 

Маршака» 03.-10.11 

1. Конкурс сочинений 

«Разговор о маме» 24.11 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

матери. 

 

1. «День рождения 

д/о ДОМ» 

2. Помощь 

организаторам в 

мероприятии – 

День Матери-

«Пилигрим», 

«Летописцы»; 



Профилакти 

ческая работа 

1.Профилактиче

ская неделя 

«Бесстрашное 

детство 

»(профилактика 

жестокости  

насилия) 13-

22.11 (по 

отдельному 

плану) 

2.Профилактиче

ские беседы с 

инспекторами 

ОДН, ГИБДД, 

участковым, 

сотрудниками 

МЧС 

3. Инструктажи 

на тему: 

«Поведение на 

водоемах в 

зимний период»  

09.11 

1.  Единый классный 

час, посвященный 

Всемирному дню 

правовой помощи детям 

14-19.11  

 

1.  Единый классный час, 

посвященный 

Всемирному дню 

правовой помощи детям 

14-19.11   

 

1. КТД 10-11 кл Месячник 

правовых знаний 

«Антикоррупционное 

воспитание» (по 

отдельному плану)  

2.  Единый классный час, 

посвященный Всемирному 

дню правовой помощи 

детям 14-19.11   

1.  
 

  

Самоуправле

ние в классе и 

школе 

1. Совет 

командиров  

1. Учеба органа уч. 

самоуправления с 

приглашением 

командиров кл. 

2. Смотр классных 

уголков 01.11 

1. Учеба органа уч. 

самоуправления с 

приглашением 

командиров кл. 

2. Смотр классных 

уголков 01.11 

1. Учеба органа уч. 

самоуправления с 

приглашением командиров 

кл. 

2. Смотр классных уголков 

01.11 

  

Работа с 

учителями 
Заседание ШМО классных руководителей  « Правовое воспитание. Диагностика классных коллективов».  Совместно с социально-

психологической службой: «ответственность за жизнь и здоровье детей и меры по предупреждению суицида среди обучающихся».  

 Корректировка планов классных руководителей на 2-ю четверть. 

 Посещение классных мероприятий (3-4 классы) 

 Индивидуальные и групповые  консультации для педагогов по воспитанию личности обучающихся.  

 Организация и помощь классным руководителям в проведении различных диагностик и тренингов в классе. 

 Совместная разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (дети-инвалиды, 

опекаемые, дети, требующие повышенного внимания).  

 Психолого-педагогическая диагностика межличностных отношений в классном  коллективе.  

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся выпускных классов:  система помощи детям с высоким уровнем тревожности 

(9 и 11 классы). 



 

 

Работа с 

родителями 
 Индивидуальные и групповые консультации в социально-психологической службе лицея  

 Совет профилактики 

 «Аспекты правового воспитания подростков» (с привлечение инспектора ОДН, психолога, информация о сайте ФСКН России, службе 

доверия)  (родители учащихся 7-8 классов + представители родительских комитетов с 1 по 6 кл,  с 9-11 кл.) 

 Функционирование школьной службы примирения.  

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав и свобод личности. 

Декабрь 
НАПРАВЛЕНИ

Я 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ТРАДИЦИИ 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА, РАБОТА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

(ГОРОДСКИЕ, 

РЕСПУБЛИКАНСКИ

Е: АКЦИИ, 

МЕСЯЧНИКИ, 

ОПЕРАЦИИ...) 

«РОССИЙСКО

Е ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКО

В» ДЕТСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИ

Е «ДОМ» 

1-4 кл. 5-8 кл. 9-11 кл. 

 

 Родител

ьские 

собра

ния в 

класс

ах по 

итога

м 1-й 

четве

рти 

 Совет 

проф

илакт

ики 

   



Лицеист – 

гражданин и 

патриот 

1. Мероприятия 

посвященные «Дню 

героев Отечества» 

08.12  

 

1. КТД 3 кл. 

конкурс чтецов к 

дню Героев 

Отечества 6.12 

2. Единый урок 

мужества «День 

неизвестного 

солдата».  

Единый Урок 

Добра 

(международный 

день инвалидов)  

28.11-03.12 

3.  Единый урок 

мужества, 

посвященный «Дню 

героев Отечества» 

(1-4 классы) 05-

10.12 

 

1. 8 кл «День героев 

отечества» 06.12 

1. Единый урок 

мужества «День 

неизвестного 

солдата».  

Единый Урок Добра 

(международный день 

инвалидов)  28.11-

03.12 

2. Классные часы, 

посвященные Дню 

конституции РФ, 250 

летию со дня 

рождения русского 

историка и писателя 

Н.М. Карамзина. (7 

кл).    

Единый урок 

мужества, 

посвященный «Дню 

героев Отечества» (5-6 

классы) 05-10.12 

 

1. 9, 10кл. «День 

конституции» 12.12 

2. Единый урок мужества 

«День неизвестного 

солдата».  

Единый Урок Добра 

(международный день 

инвалидов)  28.11-03.12 

3.   Классные часы, 

посвященные Дню 

конституции РФ, 250 

летию со дня рождения 

русского историка и 

писателя Н.М. Карамзина. 

(9 классы) 05-10.12 

Городская акция добра 

(по отдельному плану) 

 

1.  Ярмарка 

благотворительн

ая «Уютный 

лицей» - отряд 

«Пилигримы» 

 

Лицеист и его 

нравственность 

1. Благотворительный 

марафон 09.12 

1. 

Благотворительный 

марафон 09.12 

1. Благотворительный 

марафон 09.12 

1.Благотворительный 

марафон 09.12 

4.  Классные часы, 

посвященные 25-летию со 

дня образования 

Содружества Независимых 

Государств (9-11 классы). 

19-24.12 

1. Новогодняя 

благотворительная 

акция «Улица 

праздничного 

настроения» 

2. Неделя волонтеров, 

посвященная. 

Всемирному Дню 

волонтеров   

 

Компас 

профессий 

       

Здоровье – это 

важно! 

1. Акция «1 декабря – 

всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

1. Классные часы, 

посвященные 

профилактике  ПАВ 

1. Классные часы, 

посвященные 

профилактике  ПАВ 

1. Классные часы, 

посвященные 

профилактике  ПАВ 26-

  



26-30.12 

 

26-30.12 

 

30.12 

 

Мой родной 

край 

1. Акция «Покормите 

птиц зимой» 

1. Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

1. Акция «Покормите 

птиц зимой» 

1. Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1. Операция «Ель». 

Выставка-конкурс 

«Альтернативная ель» 

 

Мир 

прекрасного 

1. 1-11 кл Мастерская 

Деда Мороза, Конкурс  

открыток 

«Новогодний» 

серпантин 18.12 

 

 

1. 3 кл. «80 лет со 

дня рождения 

Эдуарда 

Николаевича 

Успенского  - 

русского писателя». 

Интерактивная 

литературная 

гостиная 22.12 

4.   Классные часы, 

посвященные 

Международному 

году кино (28.12)  и 

Дню детского кино 

(08.01) (1-6 классы) 

19-24.12 

 

1. 5-8кл. Новогоднее 

представление 28.12 

5. Классные часы, 

посвященные 25-

летию со дня 

образования 

Содружества 

Независимых 

Государств (7-8 

классы). 19-24.12 

1.  9 - 11 кл. Новогодний 

драйв 29.12 

2. 11кл. Отборочный тур в 

лицее «Выпускник года»  

 

 

1. «Новогодний драйв» 

для активистов Союза 

детской организации 

1. Новогодний 

маскарад, 

дискотека для 

«Домовят» 

«РДШ»,  

2. «Мастерская 

деда мороза» - 

отряд 

«Летописцы» 

Профилактичес

кая работа 

1. 05-10.Всероссийская 

акция «Час кода (через 

уроки информатики)» 

2. Профилактические 

беседы с инспекторами 

ОДН, ГИБДД, 

участковым, 

сотрудниками МЧС 

2. Месячник 

безопасности 

(мероприятия по 

отдельному плану) 

1. Уроки 

безопасности. 

(Проведение 

инструктажей) 

30.12 

 

1. Уроки безопасности. 

(Проведение 

инструктажей) 30.12 

1. КТД 10-11 кл. Круглый 

стол «Национальная 

политика РФ по 

профилактике терроризма, 

экстремизма и ксенофобии 

+ МУЛЬТИМЕДИА» 

07.12.  Классный час 10-11 

кл  «Защита персональных 

данных» (ст. 152) с 

привлечением специалиста 

роскомнадзора  РХ 

Высоцкая Светлана 

Анатольевна  

2. Классные часы, 

посвященные 

профилактике  ПАВ 26-

30.12 

3. Уроки безопасности. 

  



(Проведение 

инструктажей) 30.12 

Самоуправлени

е в классе и 

школе 

1. Совет командиров, 

Проверка дневников, 

отчет по дежурству за 

I- е полугодие 

2. Заседание Совета 

обучающихся. 

    1. Дежурство на 

дискотеке – 

отряд 

«Открытые 

сердца» 

Работа с 

учителями 
 Контроль за работой кружков (программа, регулярность, тематика) 

 Обсуждение и утверждение плана работы школы на зимние каникулы. 

 Организация работы классных руководителей по профилактике асоциального поведения подростков 

 Индивидуальное консультирование по планированию на 2- е полугодие. 

 Индивидуальные и групповые  консультации для педагогов по воспитанию личности обучающихся.  

 Организация и помощь классным руководителям в проведении различных диагностик и тренингов в классе. 

 Совместная разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (дети-инвалиды, 

опекаемые, дети, требующие повышенного внимания).  

 Психолого-педагогическая диагностика межличностных отношений в классном  коллективе.  

Работа с 

родителями 
 Совет профилактики 

 Привлечение родителей к организации проведения новогодних праздников и каникул 

 Классные родительские собрания по итогам 2-й четверти. 

 Функционирование школьной службы примирения.  

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав и свобод личности. 

 

 

 

 

Январь 
НАПРАВЛЕН

ИЯ 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

И ТРАДИЦИИ 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА, РАБОТА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

(ГОРОДСКИЕ, 

РЕСПУБЛИКАНСК

ИЕ: АКЦИИ, 

МЕСЯЧНИКИ, 

ОПЕРАЦИИ...) 

«РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

ДЕТСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ДОМ» 

1-4 кл. 

 

5-8 кл. 

 

9-11 кл. 

 



Лицеист – 

гражданин и 

патриот 

1. Единый урок 

мужества 16-20.01 

1. Единый урок 

мужества, 

посвященный 

снятию блокады 

Ленинграда и 

международному 

дню памяти жертв 

Холокоста «Память 

о Холокосте - путь 

к толерантности» 

16-20.01 

1. Единый урок 

мужества, 

посвященный снятию 

блокады Ленинграда 

и международному 

дню памяти жертв 

Холокоста «Память о 

Холокосте - путь к 

толерантности» 16-

20.01 

1.  9-11 кл. Встреча с 

ветеранами ВОВ 

2.  Единый урок мужества, 

посвященный снятию 

блокады Ленинграда и 

международному дню 

памяти жертв Холокоста 

«Память о Холокосте - 

путь к толерантности» 16-

20.01 

 1. Совет командиров 

отрядовРДШ д/о ДОМ 

«Мы вместе» 

Лицеист и его 

нравственност

ь 

 1. Классный час 

(правовое 

воспитание) 

1. Классный час 

(правовое 

воспитание) 

1. Классный час (правовое 

воспитание) 

  

Компас 

профессий 

   1. Дни открытых дверей с 

ХТИ  

 1. День журналиста 

Здоровье – это 

важно! 

    1. Муниципальный 

этап Всероссийского 

проекта «Волейбол – в 

школу!» 

2. Всероссийский 

проект «Лыжня 

России» 

3. Муниципальный 

этап Зимнего 

фестиваля ВФСК ГТО 

1. Фестиваль 

подвижных игр. 

Мой родной 

край 

1. Классные часы , 

посвященные Году 

Экологии в России 

16-20.01 

2. Десант 

«Покормите птиц 

зимой» 

1. Классные часы , 

посвященные Году 

Экологии в России 

16-20.01 

2. Десант 

«Покормите птиц 

зимой» 

1. Классные часы , 

посвященные Году 

Экологии в России 

16-20.01 

2. Десант 

«Покормите птиц 

зимой» 

 1. Республиканский 

фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети» 

 

 

Мир 

прекрасного 

   

 

 

 

  



Профилактиче

ская работа 

1.Профилактическа

я неделя 

«Интернет.net!»(пр

офилактика 

зависимости) 24-

31.01 (по 

отдельному плану) 

2.Профилактически

е беседы с 

инспекторами 

ОДН, ГИБДД, 

участковым, 

сотрудниками МЧС 

     

Самоуправлен

ие в классе и 

школе 

1. Совет 

командиров 2-11 кл 

   1. Игровая программа  

(игры, тренинги, 

(мастер-класс) 

2. «Академия 

хорошего настроения» 

3. Городской конкурс 

игровой программы 

«Мы вместе» 

 

Работа с 

учителями 
 Встреча с руководителями кружков: составление расписания на 2-е полугодие 

 Контроль за подготовкой  и проведением тематических классных часов.  Организация привлечения представителей социума к 

участию в жизни классного коллектива и лицея. 

 ШМО классных руководителей « Ярмарка воспитательных идей «Ученический проект»: (практико – ориентированный 

семинар) 

 Контроль за работой кружков (программа, регулярность, тематика) 

 Обсуждение и утверждение плана работы школы на зимние каникулы 

 Заседание КРВЛ       «Социальное проектирование как фактор успешной социализации учащихся в условиях перехода на ФГОС ООО» 

 Организация работы классных руководителей по профилактике асоциального поведения подростков 

 Корректировка и проверка планов классных руководителей на 3-ю четверть. 

 Индивидуальные и групповые  консультации для педагогов по воспитанию личности обучающихся.  

 Организация и помощь классным руководителям в проведении различных диагностик и тренингов в классе. 

 Совместная разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (дети-инвалиды, 

опекаемые, дети, требующие повышенного внимания).  

 Психолого-педагогическая диагностика межличностных отношений в классном  коллективе.  

Работа с 

родителями 
 Индивидуальная работа с родителями учащихся,  состоящих на внутришкольном учете  и «требующие особого внимания» (совместно 

с социальным педагогом, психологом) 

 Круглый стол «Как научиться лучше понимать своего ребенка». 



 Функционирование школьной службы примирения.  

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав и свобод личности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 
 

НАПРАВЛЕН

ИЯ 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИ

Я И 

ТРАДИЦИИ 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА, РАБОТА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

(ГОРОДСКИЕ, 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ: 

АКЦИИ, 

МЕСЯЧНИКИ, 

ОПЕРАЦИИ...) 

«РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

ДЕТСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ДОМ» 

1-4 кл. 

 

5-8 кл. 

 

9-11 кл. 

Лицеист – 

гражданин и 

патриот 

1. День 

защитника 

отечества (по 

отдельному 

плану) 20.02 

2. Месячник 

патриотического 

воспитания (по 

отдельному 

плану) 

1. КТД 1,2 «День 

защитников 

отечества»  22.02  

2. КТД 3 кл. 

«Рыцарский турнир» 

22.02 

 

1. КТД 5 кл. 

«Мальчишки вперед» 

22.02 

2. КТД 6 кл. «День 

защитника 

отечества» 22.02 

3. КТД 7 кл. Турнир 

«Сыны отечества» (+ 

родители) 22.02 

4. КТД 8кл. «Сыны 

отечества» – КВЕСТ  

 

 

1. 10 кл «Сильные 

люди» с учителями 

физкультуры 22.02 

 

1. Месячник Оборонно-

массовой работы, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества: 

Конкурсная программа 

для младших школьников 

18.02  

 

1. Праздник 23 февраля 

– отряд «Пилигримы» 

Праздник 23 февраля – 

отряд «Звень – люди» 

 

Лицеист и его 

нравственност

ь 

1. Акция 

«Правовой 

ориентир 

абаканского 

школьника» 

  

 

   

Компас 

профессий 

1. Неделя 

российской 

науки (по 

отдельному 

плану) 6-11.02. 

2. 

Международныд

  1. 10-11 кл. «Неделя 

научного творчества.  

 

  



день родного 

языка 

Здоровье – это 

важно! 

1. Первенство 

города по 

волейболу среди 

школьников 

1.  Веселые старты 

«Вперед мальчишки!» 

2-3 кл. 
 

1. Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

«Президентские 

состязания» 

1.  Спартакиада 

допризывной молодежи 

«Сильные люди» 10 кл. 

2. Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

«Президентские 

состязания» 

 

1. "Первенство 

Республики Хакасия"по 

киокусинкай. 

2. Первенство города по 

волейболу среди 

школьников 

 

 

Мой родной 

край 

1. Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

1. 2 кл. Масленица 

14.02 

  1. Муниципальный этап 

детского экологического 

форума «Зелёная 

планета» 1.02-10.03 

2. Муниципальный этап 

Международной акции 

«Марш парков»  Февраль-

апрель 

 

Мир 

прекрасного 

1. День 

Св.Валентин;  

2. Встреча 

выпускников;  

 

1. КТД «Прощание с 

букварем» 1 кл 

 1. 9кл .Оформление 

пресс-центра ко Дню  

Св. Валентина  

 

 1. День Св. Валентина 

КТД д/о «ДОМ», 

2. Масленица; 

3. Акция «Улыбнись 

Валентинке» 

Профилактич

еская работа 

1.Профилактиче

ская неделя 

«Поколение 

независимых»   

(профилактика 

наркозависимост

и) 26.02-03.03 

(по отдельному 

плану) 

2.Профилактиче

ские беседы с 

инспекторами 

ОДН, ГИБДД, 

1. Мероприятий по 

соблюдению правил на 

воде 

(по отдельному плану) 

 

 

1. Мероприятий по 

соблюдению правил 

на воде 

(по отдельному 

плану) 

1. Мероприятий по 

соблюдению правил на 

воде 

(по отдельному плану) 

1. Неделя безопасности 

«Сухие рукава»: 

- Конкурс рисунков 

«Чтобы не было 

пожаров». 

- Конкурс ДПИ «Подарок 

Герою-пожарному». 

- Выставка по итогам 

конкурсов 

Акция  « Есть ли 

спасение от  

терроризма?»  «Мы за 

мир во всем МИРе!» 

 



 

участковым, 

сотрудниками 

МЧС 

 

Самоуправлен

ие в классе и 

школе 

1. Совет 

командиров  

 

    1. Подготовка к встрече 

выпускников 

Работа с 

учителями 
  Помощь в подготовке празднования Дня Защитника Отечества. 

 Подготовка документов для работы пришкольного лагеря «Исток» 

 Посещение классных часов 

 Скрининг эмоциональных, личностных особенностей учащихся с целью выявления лиц, требующих особого внимания. 

Консультирование по результатам.  

 Индивидуальные и групповые  консультации для педагогов по воспитанию личности обучающихся.  

 Организация и помощь классным руководителям в проведении различных диагностик и тренингов в классе. 

 Совместная разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (дети-инвалиды, 

опекаемые, дети, требующие повышенного внимания).  

 Психолого-педагогическая диагностика межличностных отношений в классном  коллективе.  

Работа с 

родителями 
  Родительский университет «Переходный возраст: проблемы и решения» совместно с психологом, социальным педагогом. 

 Совет профилактики 

 Функционирование школьной службы примирения.  

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав и свобод личности. 
 

МАРТ 

НАПРАВЛЕ

НИЯ 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

И ТРАДИЦИИ 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА, РАБОТА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

(ГОРОДСКИЕ, 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ: 

АКЦИИ, 

МЕСЯЧНИКИ, 

ОПЕРАЦИИ...) 

«РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

ДЕТСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ДОМ» 

1-4 кл. 

 

5-8 кл. 

 

9-11 кл. 

 



Лицеист – 

гражданин и 

патриот 

1. Акция «Мы 

вместе» (День 

воссоединения 

Крыма с Россией) 

17.03 

  1. КТД 9 кл «Наши 

права» 

  

Лицеист и 

его 

нравственно

сть 

1. Неделя 

правовых знаний 

(по отдельному 

плану) 

 

1. Неделя правовых 

знаний (по отдельному 

плану) 

 

1. Неделя правовых 

знаний (по 

отдельному плану) 

 

1. Неделя правовых 

знаний (по отдельному 

плану) 

1. Конкурс лидеров 

«Лидер -2018»: 

 

1. 2-11 кл. «Неделя 

школьных 

информационно-

медийных центров. 

Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания».  

2. Интерактивные 

перемены с просмотром 

видеофильмов про РДШ 

и создание фильмов о 

организации РДШ в 

лицее. 5-12.03 

3.  2-11 кл. Конкурс 

листовок про РДШ 10-

23.04 

Компас 

профессий 

 1. 9-11 кл 

«Единый день 

профориентации». 

Классные часы, 

акция 

     

Здоровье – 

это важно! 

1. 1-11 кл. 

 «От значка ГТО к 

олимпийским 

медалям» - 

подготовка к 

сдаче норм 

комплекса ГТО 

март-апрель 

1. «Президентские 

состязания» - 

муниципальный этап 

1. Соревнования по 

пионерболу, в 

программе 

«Президентские 

игры». 5-6 кл. 

1. Турнир по волейболу 

«Летающий мяч» 

 

1. "Кубок Абакана"по 

киокусинкай. 

 



Мой родной 

край 

1. Конкурс 

творческих работ 

«Прилетайте, 

птицы, с юга» 

1. Конкурс творческих 

работ «Прилетайте, 

птицы, с юга» 

  1. Конкурс детского 

рисунка “Наш вернисаж” 

(для обучающихся 1 – 4 

классов) 

2. Конкурс творческих 

работ «Прилетайте, 

птицы, с юга» 

 

Мир 

прекрасного 

1.Международный 

женский день – 8 

марта. 

Концертная 

программа – 07.03 

2. 3-11 кл. 

«Неделя музыки».  

Интерактивные 

музыкальные 

перемены,  

флешмоб, квест, 

музыкальный ринг 

27-31.03 

3. 5-11 кл. 

Конкурс 

Стенгазет 

«Спасибо тебе, 

мой любимый 

писатель» в 

рамках 

Всемирного дня 

писателя 03-12.03 

1. 1,3 кл. 

Интерактивный 

праздник 

посвященный неделе 

детской и юношеской 

книги и музыки 26-

31.03 

2. КТД 1-3 кл. 

«Международный 

женский день» 07.03 

4. КТД 4 кл. 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 26-30.03 

5. Конкурс 

поздравительных 

телеграмм, открыток 

 

1. Конкурс 

поздравительных 

телеграмм, открыток, 

стихов, сочинений. 

2. КТД 5,6 кл. 

«Международный 

женский день» 07.03 

3. КТД 7,8 кл. 

«Международный 

женский день. 

Минута славы» 07.03 

 

 

1. Конкурс 

поздравительных 

телеграмм, открыток, 

стихов, сочинений. 

2. 8-11 кл. Классный час 

«Максим Горький – 

знаковая фигура 

советской литературы», 

посвященный 150-

летию писателя 28.03 

 1. Участие в празднике 

«8 марта» - отряд 

«Пилигримы» 

«Международный 

женский день» - отряд 

«Звень – люди» 

 

Профилакти

ческая 

работа 

1. Акция 01.03- 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

2.Профилактическ

ая неделя «Стоп 

ВИЧ/СПИД» с 14-

19.05 (по 

отдельному 

плану) 

1. Классный час, 

«Здоровье - это 

важно!» (спорт, 

правильное питание – 

здоровый образ 

жизни.)27.02.-04.03 

2. Классные часы «Я в 

мире, мир во мне» (1-4 

кл.) 13-18.03 

3. Классные часы, 

посвященные 

1. Классный час, 

посвященный  

правовому 

воспитанию 

школьников и 

пятому интернет – 

уроку 

антинаркотической 

направленности 

«Имею права знать!» 

27.02.-04.03.  

1. Классный час, 

посвященный  

правовому воспитанию 

школьников и пятому 

интернет – уроку 

антинаркотической 

направленности «Имею 

права знать!» 27.02.-

04.03. 

2. Классные часы: 

«Хочешь быть 

1. Конкурс проектов 

«Вредные привычки и их 

профилактика» 

 

1. 2-11 кл. 

«Международный день 

борьбы с 

наркомафией». Акция 

01.03 

2. Развлекательная игра 

«Знай правила 

безопасного движения.  



3.Акция «Белая 

ромашка» 16.03. 

3. 
Профилактически

е беседы с 

инспекторами 

ОДН, ГИБДД, 

участковым, 

сотрудниками 

МЧС 

безопасности 

школьников на 

весенних каникулах 

22.03 

2. Классные часы: 

 «Дружба дороже 

богатства» (5-6 кл)  

3. Классные часы: 

«Хочешь быть 

счастливым – будь 

им!» (7-8 кл.)  

13-18.03 

4. Классные часы, 

посвященные 

безопасности 

школьников на 

весенних каникулах 

22.03 

 

счастливым – будь им!» 

(9-11 кл.) 13-18.03   

3. Классные часы, 

посвященные 

безопасности 

школьников на 

весенних каникулах 

22.03 

Самоуправле

ние в классе 

и школе 

1. Заседание 

Совета 

обучающихся. 

2. Совет 

командиров  

 

1. День 

самоуправления 

1. День 

самоуправления 

1. День самоуправления 1. День самоуправления  

Работа с 

учителями 
 Правовой и методический всеобуч  для учителей ,  техника безопасности. 

 Обсуждение плана работы лицея на весенние каникулы. 

 Посещение классных часов (10 класс) 

 Скрининг эмоциональных, личностных особенностей учащихся с целью выявления лиц, требующих особого внимания. 

Консультирование по результатам. 

 ШМО классных руководителей совместно с социально-психологической службой: «ответственность за жизнь и здоровье детей и меры 

по предупреждению суицида среди обучающихся». 

 Индивидуальные и групповые  консультации для педагогов по воспитанию личности обучающихся.  

 Организация и помощь классным руководителям в проведении различных диагностик и тренингов в классе. 

 Совместная разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (дети-инвалиды, 

опекаемые, дети, требующие повышенного внимания).  

 Психолого-педагогическая диагностика межличностных отношений в классном  коллективе.  

Работа с 

родителями 
   Индивидуальные консультации для семей SOS 

   Совет профилактики 

 Общешкольное родительское собрание 9  кл.  + 2 ч. от род. комитетов 5-6, 10-11 кл.  «Правовые  вопросы воспитания» 

 Функционирование школьной службы примирения.  

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав и свобод личности. 

 



Апрель 
 

НАПРАВЛЕН

ИЯ 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ТРАДИЦИИ 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА, РАБОТА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

(ГОРОДСКИЕ, 

РЕСПУБЛИКАНСКИ

Е: АКЦИИ, 

МЕСЯЧНИКИ, 

ОПЕРАЦИИ...) 

«РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

ДЕТСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ДОМ» 

1-4 кл. 

 

5-7 кл. 

 

8-11 кл. 

 

Лицеист – 

гражданин и 

патриот 

Вахта памяти: 

1. Операция «Забота» 

2.Операция 

«Памятник» 

 (по отдельному 

плану) 

24-29. Классные часы 

«Трагедия 

Чернобыля»(26.04) 

1. 24-29. Классные 

часы «Трагедия 

Чернобыля» (26.04)    

2.  

24-29. Классные часы 

«Трагедия 

Чернобыля»(26.04) 

1. Олимпиада по 

избирательному праву 

 

 

Лицеист и его 

нравственност

ь 

    1. Акция «Весенняя 

неделя добра» 

Конкурс электронных 

презентаций о 

добровольческом 

объединении «Летопись 

добрых дел».,   

 

Компас 

профессий 

1. 30.04- День 

пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

1. КТД 4 кл. «День 

космонавтики» 12.04 

3. 10-15. Классные 

часы, посвященные 

дню космонавтики, 

развитию российской 

науки. Гагаринский 

урок «Космос – это 

мы». 

1.  10-15. Классные 

часы, посвященные 

дню космонавтики, 

развитию российской 

науки. Гагаринский 

урок «Космос – это 

мы». 

1. 10-15. Классные 

часы, посвященные 

дню космонавтики, 

развитию российской 

науки. Гагаринский 

урок «Космос – это 

мы». 

  

 

Здоровье – это 

важно! 

1. Неделя здоровья 

(по отдельному 

плану) 

1. Соревнования по 

плаванию 2 - 4 кл 

 

1. Соревнования по 

плаванию 5 - 6 кл 

2. Первенство лицея 

по волейболу 6-8 кл 

1.  Первенство лицея 

по волейболу 10-11 кл 

9 кл. Соревнования по 

«Лаптболу» 

посвященные 9 мая  

2. 10-11 кл. 

1. «Президентские 

спортивные игры» - 

муниципальный этап 

2. «Юный олимпиец» 

 



Первенство лицея по 

волейболу.   

3. 10.05. Классные 

часы, посвященные  

профилактике  ПАВ» в 

рамках всероссийской 

профилактической 

акции «За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

4. «Комплекс ГТО – 

друг здоровью, враг 

пагубным 

привычкам!» 

Мой родной 

край 

День Земли: 

Праздничная 

программа 

«Творчеством своим 

я славлю Землю!» 

 

17-22.Классные часы, 

посвященные «Дню 

Матери-Земли», 

«Земля - наш общий 

дом» 

5. 17-22.Классные 

часы, посвященные 

«Дню Матери-

Земли», «Давайте 

Землю сбережем!»( 

проблемы экологии и 

природопользования) 

5. 17-22. Классные 

часы, посвященные 

«Дню Матери-Земли», 

«Давайте Землю 

сбережем!»( проблемы 

экологии и 

природопользования) 

8 кл.  

6. 17-22. Классные 

часы, посвященные «О 

пользе  

иммунизации») 

9-11 кл.  

  

Мир 

прекрасного 

1. ЛИЦЕЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫй 

«Театральная весна» 

(по отдельному 

плану) 

1. ЛИЦЕЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫй 

«Театральная весна» 

1. ЛИЦЕЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫй 

«Театральная весна»  

1. ЛИЦЕЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫй 

«Театральная весна» 

1. День Земли  

2. Акция «Весенняя 

неделя добра» 

1. ЛИЦЕЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫй 

– отряд «Пилигримы» 

Профилактич

еская работа 

1. Месячник 

профилактики 

табакокурения. 

2. Профилактические 

беседы с 

инспекторами ОДН, 

ГИБДД, участковым, 

сотрудниками МЧС 

   1. Неделя безопасности 

на дорогах 

2. Акция «Дорожные 

знаки  и ПДД»  

3. Городской конкурс - 

соревнование 

«Безопасное колесо» 
 

 



3. Неделя 

безопасности на 

дорогах,  Неделя 

пожарной 

безопасности 

Самоуправлен

ие в классе и 

школе 

1. Совет  командиров  

Круглый стол по 

итогам работы 

отрядов 

    1. Круглый стол по 

итогам работы отрядов 

 

Работа с 

учителями 
 Подготовка к «Последнему звонку» (классные руководители 9,11 классов) 

 Неделя здоровья 

  Посещение классных часов  

  Диагностика уровня воспитанности учащихся 

 Индивидуальные и групповые  консультации для педагогов по воспитанию личности обучающихся.  

 Организация и помощь классным руководителям в проведении различных диагностик и тренингов в классе. 

 Совместная разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (дети-инвалиды, 

опекаемые, дети, требующие повышенного внимания).  

Работа с 

родителями 
 Участие родителей в общешкольном субботнике, благотворительной  ярмарке. 

 Неделя здоровья 

 Обследование материально-бытовых условий неблагополучных семей (классные руководители совместно с социальным     педагогом) 

 Встреча с инспектором ОДН/ Совет профилактики 

 Функционирование школьной службы примирения.  

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав и свобод личности. 

 

 

 

Май 
 

НАПРАВЛЕН

ИЯ 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИ

Я И 

ТРАДИЦИИ 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА, РАБОТА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

(ГОРОДСКИЕ, 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ: 

АКЦИИ, 

МЕСЯЧНИКИ, 

ОПЕРАЦИИ...) 

«РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

ДЕТСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ДОМ» 

1-4 кл. 5-8 кл. 

 

9-11 кл. 

 



Лицеист – 

гражданин и 

патриот 

1. Вахта памяти: 

1. Операция 

«Забота» 

2.Операция 

«Памятник», «С 

праздником 

ветеран!» 

3.Акция 

«Журавлик 

Памяти»  

4.Конкурс 

флагоносцев. 

2. 2-11 кл. «День 

Победы». 

Конкурс 

творческих 

работ, выставка 

творческих 

работ. 1-12.05 

 

1. 03.05.  Единый 

муниципальный час 

истории «Памяти 

народной достойны», 

посвященный 72- ой 

годовщине со дня 

Победы в ВОВ 

«Пионеры герои в 

годы ВОВ» 

1. 03.05.  Единый 

муниципальный час 

истории «Памяти 

народной достойны», 

посвященный 72- ой 

годовщине со дня 

Победы в ВОВ 

«Никто не забыт! 

Ничто не забыто!...» 

1. 03.05.  Единый 

муниципальный час 

истории «Памяти 

народной достойны», 

посвященный 72- ой 

годовщине со дня 

Победы в ВОВ «Мы 

граждане великой 

страны победившей 

фашизм» 

1. Фестиваль военно-

спортивных игр  

2. Акция «Свеча памяти», 

Вахта памяти 

 

1. Дежурство на 

дискотеке 

Флешмоб «Дорогами 

победы!!!», 

«Смуглянка» 

Лицеист и его 

нравственност

ь 

1. 

Благотворитель

ный марафон 

1. КТД 1 кл. «Моя 

семья. Традиции моей 

семьи» 15.05 

2. КТД 3 кл. «День 

семьи». Спортивный 

турнир. Слет. 15.05 

 

1. КТД 5 ,6 кл. 

Музыкальная капель 

«Наша талантливая 

семья» (с 

родителями 

2.  КТД 7,8кл. 

Семейные традиции 

выходного дня 

(презентация+выезд 

на природу) 15.05 

 

 

 1. 2-11 кл. 

Благотворительная 

ярмарка+концерт посв. 

победе в ВОВ,тематика 

года 

Компас 

профессий 

1. Дни 

славянской 

письменности и 

культуры 

(по отдельному 

плану) 

1. 15-20. 

Мероприятия, 

классные часы, 

посвященные  

Международному дню 

семьи 

1. 15-20. 

Мероприятия, 

классные часы, 

посвященные  

Международному 

дню семьи 

1. 15-20. Мероприятия, 

классные часы, 

посвященные  

Международному дню 

семьи 

  

Здоровье – это 

важно! 

 1. 10.05. Классные 

часы, посвященные  

профилактике  ПАВ» 

в рамках 

1. Соревнования по  

«Лаптболу», 

посвященные 

«Победе в ВОВ»  и 

1. Соревнования по  

«Лаптболу», 

посвященные «Победе 

в ВОВ»  и «Дню 

1. Муниципальный этап 

Летнего фестиваля ВФСК 

ГТО 

 



всероссийской 

профилактической 

акции «За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

«Мы и здоровый 

образ жизни» 

«Дню семьи» 6 кл 

10.05. Классные 

часы, посвященные  

профилактике  ПАВ» 

в рамках 

всероссийской 

профилактической 

акции «За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

«Мы и здоровый 

образ жизни» (5-6) 

2. «Комплекс ГТО – 

друг здоровью, враг 

пагубным 

привычкам!»(7 кл) 

семьи»9 кл 

10.05. Классные часы, 

посвященные  

профилактике  ПАВ» в 

рамках всероссийской 

профилактической 

акции «За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

«Комплекс ГТО – друг 

здоровью, враг 

пагубным привычкам!» 

Мой родной 

край 

1. Операция 

«Чистый лицей» 

  

 

   1. Дни охраны 

окружающей среды 

1. Акция «Чистота и 

красота приходят с 

добром» 

Мир 

прекрасного 

1. Праздник 

посл. Звонка «И 

вот настала пора 

прощаться…» 

1.  4 кл. «Мы уже 

выпускники»  

 

 1.  4, 9, 11  кл. 

«Последний звонок»  

 1. Последний звонок – 

отряд «Пилигримы» 

 

Профилактиче

ская работа 

1. 
Профилактическ

ие беседы с 

инспекторами 

ОДН, ГИБДД, 

участковым, 

сотрудниками 

МЧС 

1. Классные часы, 

посвященные 

международному 

телефону доверия 

«Мы поможем тебе 

стать 

самостоятельным!» 

22-27.05 

2. Классные часы, 

посвященные 

безопасности ребенка 

в летний период. 30-

31.05 

1. Классные часы, 

посвященные 

международному 

телефону доверия 

«Мы поможем тебе 

стать 

самостоятельным!» 

22-27.05 

2. Классные часы, 

посвященные 

безопасности 

ребенка в летний 

период. 30-31.05 

1. Классные часы, 

посвященные 

международному 

телефону доверия «Мы 

поможем тебе стать 

самостоятельным!» 

22-27.05 

2. Классные часы, 

посвященные 

безопасности ребенка в 

летний период. 30-31.05 

  

Самоуправлен

ие в классе и 

школе 

1. Совет 

командиров. 

Подведение 

   1. Фестиваль детский 

объединений и 

организаций 

 



Июль, август 

 

итогов, отчет о 

работе за учеб. 

Год 

Работа с 

учителями 
 Сдача отчетов классных руководителей, руководителей кружков о проделанной работе за  учебный год 

 Организация летней занятости учащихся 

 Помощь в подготовке выпускных вечеров в 9,11 классах 

 Заседание ШМО классных руководителей.  «Взаимодействие семьи и школы в воспитании здорового образа жизни. 

Подведение итогов работы ШМО классных руководителей за 2017-18 учебный год. (Круглый стол)  

 Заседания КВРЛ . «Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год. Формирования основных направлений ВР на 2018-2019 

учебный год. 

 Встреча с инспектором ОДН/ Совет профилактики 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся выпускных классов:  система помощи детям с высоким уровнем тревожности 

(9 и 11 классы). 

 Индивидуальные и групповые  консультации для педагогов по воспитанию личности обучающихся.  

 Организация и помощь классным руководителям в проведении различных диагностик и тренингов в классе. 

 Совместная разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (дети-инвалиды, 

опекаемые, дети, требующие повышенного внимания).  

Работа с 

родителями 
   Родительские собрания в классах по итогам 4-й четверти и учебного года 

   Помощь в подготовке последнего звонка, выпускного вечера в 4,9,11 классах,/ Орг. Комитет 

   Совет профилактики 

  Летний отдых детей 

 Функционирование школьной службы примирения.  

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав и свобод личности. 

 

ИЮНЬ 
 

Июнь  

 1. 11 кл. 

Выпускной бал 
 Работа пришкольного лагеря,  

Летняя спортивная площадка 
 1. 1-10 кл «Международный  день 

защиты детей». Праздничная 

программа «Волшебная страна 

детства»,  флешмоб. (работа 

творческих площадок) 01.06  

 

   Клуб досугового общения «Мы вместе!» 

Экспресс-лагерь «Чудотворцы» 

Летняя спортивная площадка 

Летняя проектная академия 

  


