
План воспитательных мероприятий по ступеням 

2015-2016 уч. год 
Основные направления 

образовательной 

деятельности, 

обеспечивающие 

всестороннее воспитание 

и развитие личности 

обучающихся. 

Мероприятия  
Ответственные 

1 уровень      1-4 классы 2 уровень    5-8 (9) классы 3 уровень    (8) 9-11 классы 

Сентябрь 

Месячник воинской славы.  

Общекультурное 

(эстетическое сознание, 

формирование целостного 

мировоззрения) 

«Здравствуй, лицей!» - торжественная линейка, посвященная Дню знаний Кл. рук. 11 кл.,1-х кл. 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники»  

 Праздник «Посвящение в 

первоклассники» (11 класс) 
Кл. рук. 11 кл. 

Творческая гостиная «Я талантлив» (4 сентября)  Шурыгина А. И. 

Гражданско-

патриотическое  

(в сфере отношений к 

России как к Отечеству) 

Классные часы, посвященные Дню города  «Любимый город Ртищево!»,  

Конкурс рисунков «Любимый город!» (1-8 классы) 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню города (19 сентября) 

Кл. рук.1-11 кл. 

Социальная акция «Забота», посвященная Дню пожилого человека. (21 сентября - 2 октября) 

Фото отчет об участии в акции. 

Соц. педагог, кл рук. 

1-11 классов 

Мероприятия в рамках месячника воинской славы: 

Урок, посвященный 70-летию Победы с милитаристской Японией (2 сентября); 
Юлдашева Р. Э. 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября): Кл. рук.1-11 кл. 

Беседы «Безопасность 

школьника дома, на улице, в 

лицее» 

Классный час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

Час общения «Терроризм – 

опасность для общества» 
Кл. рук.1-11 кл. 

 Уроки ОБЖ «Правила поведения в ЧС» Горелов И. П. 

Урок, посвященный Бородинскому сражению русской армии под командованием М.М. Кутузова с 

французской армией (1812г.) – (8 сентября); 

Урок, посвященный  Победе русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790) – (11 сентября); 

Урок, посвященный победе русских полков во главе с великим князем Д. Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380) – (21 сентября) 

Юлдашева Р. Э., Маслова А. 

Ю., Захарова О. П. 

Социальное 

(общественная 

самореализация),  

ЗОЖ 

 
 Городское мероприятие военно-спортивная игра «Зарница»   

24 сентября 

Преподаватель ОБЖ 

Горелов И. П. 

 
Городское мероприятие - Квест-тур   

«Листая прошлого страницы» 

Юлдашева Р. Э.,  

Горелов И. П. 

«Белая ладья» - районный шахматный турнир среди школьников,  посвященный Дню города  Бирюков М. О. 

Трудовое 

(трудовые отношения, 

профориентационное 

самоопределение)  

Организация дежурства по лицею. 

 

Зам. директора по ВР, 

лицейское самоуправления 



Экологическое (отношение 

к природе) 
Экологические субботники на территории лицея «Территория лицея – территория здоровья» Кл. рук. 3-11 кл. 

Общеинтеллектуальное 

(отношение к учебно-

познавательной 

деятельности) 

Участие во всероссийской олимпиаде по предметам учителя предметники 

Диагностика 

Диагностика познавательных интересов, потребностей, склонностей. 

«Выявление предпочтительных занятий обучающихся во внеурочное время» 
Кл. рук.1-11 кл. 

Диагностика уровня воспитанности лицеистов (исходный уровень) Кл. рук. 1-11 классов 

Формирование 

партнерских отношений с 

родителями 

Организационные классные родительские собрания «Первые дни ребенка в лицее» с рассмотрением 

вопроса: профилактики дорожно-транспортного травматизма. 
Кл. рук. 1-11 кл. 

Составление  социального паспорта лицея. Соц. педагог, кл. рук. 1-11 кл 

Безопасная школа 

11 сентября – информационные вестники 

Кл. рук.1-11 кл. 
 «Осторожно, дорога!» 

Инструктаж по ТБ  

«Дорога в лицей и домой. 

ПДД». 

«Безопасность жизни в моих руках» 

Инструктаж по ТБ «Дорога в лицей и 

домой. ПДД».  

«Правила внутреннего распорядка 

обучающихся» 

Инструктажи  по ПДД, пожарной 

безопасности  
 Октябрь 

Месячник по профилактике наркомании и табакокурения.  «Мы за здоровый образ жизни!» 

 

Общекультурное 

(эстетическое сознание, 

формирование целостного 

мировоззрения) 

День учителя. Праздничная программа для учителей. 

Алексашина Г. М. 

Куликова О. А. 

Мрыхина М. В. 

Строкова Р. С. 
Гражданско-

патриотическое  

(в сфере отношений к 

России как к Отечеству) 

Районный очно-заочный конкурс  социальных проектов по гармонизации межнациональных 

отношений и укреплению «единой российской нации» 
Асабина И. И. 

Социальное 

(общественная 

самореализация), ЗОЖ 

Мероприятия месячника по профилактике наркомании и табакокурения (план прилагается) 
Кл. рук.1-11 кл., соц. 

педагог, педагог психолог 

День здоровья «Учимся быть здоровыми»: Кл. рук. 1-4, 7-8, 9-11 кл., 

 Архипов А. В., Горелов И. П., 

 Бирюков М. О. Веселые старты 3-4 классы Турнир по пионерболу 7-8 классы Турнир по волейболу 9-11 классы 

Трудовое 

(трудовые отношения, 

профориентационное 

самоопределение) 

 

 Формирование 

партнерских отношений с 

родителями 

День лицеиста  

 

Марютина Н. А., Шиляпова 

Е. В.,Почивалова С. В., 

Крикунова Т. А.,  

Шурыгина А. И. 

Подготовка к мероприятию «День лицеиста» Кл. рук. 1-11 классов 

Акция «За свой успех благодарю» - поздравление учителей-ветеранов с праздником День учителя 

День самоуправления (5 октября) 

Почивалова С. В.,  

Павлова О. В.,  

кл. рук 11, 10 кл. 

Экологическое (отношение 

к природе) 
Сбор семян на пришкольном участке, подготовка клумб к зиме 

Асабина И. И., Кабацкова С. А. 

Клещевская В. И. 



Общеинтеллектуальное 

(отношение к учебно-

познавательной 

деятельности) 

Участие во всероссийской олимпиаде по предметам учителя предметники 

Диагностика 
Эмоциональное состояние личности подростка 7-11 кл. Педагог-психолог 

Анкетирование обучающихся. Тест предрасположенности к наркотической зависимости социальный педагог 

Безопасная школа 

Тематический урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, 

посвященной 25-годовщине создания МЧС России (2 октября) 
Кл. рук. 1-11 классов 

Всероссийский  урок безопасности обучающихся в сети интернет (11 октября) Кл. рук. 1-11 классов 

 Ноябрь 

«За безопасность дорожного движения» 

 

Общекультурное 

(эстетическое сознание, 

формирование целостного 

мировоззрения) 

 

Гражданско-

патриотическое  

(в сфере отношений к 

России как к Отечеству) 

День родительской общественности 

 «День родительской общественности «Лицей – территория здоровья»   

 

«Родина начинается с мамы»!»  

- праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

Семина Т. В., Куприянова Е. Н., 

Ивлиева О. В. 

Пятиклассники в главной роли 

«Вам, любимые наши мамы, 

посвящаем…» 

Маслова А. Ю., Федорова О. Ю. 

Классные часы   

«Тепло материнских рук»   

с привлечением родителей 

1-11 кл. Кл. рук. 1-11 классов 

 

Городской конкурс стихов  

«И пою я оду матери» 5-8 кл.  

Почивалова С. В. 

 

Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности - 16 ноября.  

(Беседы, кл. часы, диспуты)  
Кл. рук. 1-11 классов 

Социальное 

(общественная 

самореализация), ЗОЖ 

Спортивный праздник 

«Здоровый ребенок – здоровая 

семья» (3-4 классы). 

День здоровья  

 (5-6 кл.) 
Районный конкурс фото «Мы 

выбираем здоровую нацию» 

Кл. рук. 3-6 кл., учителя 

физкультуры 

Бирюков М. О., Горелов И. П. 

  

Социальная акция, посвященная 

международному Дню отказа от 

курения «Мы – здоровое 

поколение» 

Социальный педагог, кл. 

руководители 8-10 кл 

Трудовое 

(трудовые отношения, 

профориентационное 

самоопределение) 

Классные часы  

«Виртуальная экскурсия в мир профессий» 
Кл. рук. 1-11 классов 

Формирование 

партнерских отношений с 

родителями 
 

Общелицейское родительское 

собрание «Социально-

психологическое сопровождение 

образовательного процесса и 

актуальные проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде» 

1.    Психология самовыражения 

 

Найданова А. А.,  

Павлова О. В., 

Бесстрашнова Н. А. 

Марютина Н. А. 

Глазунова О. П. 

 

 



подростка. 

2.     Формирование 

положительной самооценки 

школьника – важная составляющая 

семейного воспитания 

3.     Профилактика наркомании в 

подростковой среде  

4.     Подросток и улица      5-8 кл.    

Классные родительские собрания по итогам 1 четверти Кл. рук. 1-11 классов 

Диагностика  Диагностика микроклимата в коллективе, 6 класс 
Шк. психолог,  

соц. педагог 

Безопасная школа 

Информационные вестники «Дорожная азбука»: 

Кл. рук. 1-11 классов 

Социальный педагог 

«Какие опасности подстерегают 

на улицах и дорогах» 
 «Внимание – железная дорога!» 

Правовая ответственность 

водителей и пешеходов за 

нарушение ПДД. 

Встреча с инспектором ГИБДД «Урок безопасности» 

 Декабрь 

«Подготовка к новогодним праздникам» 

 

Общекультурное 

(эстетическое сознание, 

формирование целостного 

мировоззрения) 

Новогодние представления. 

1-4 кл. – отв. кл. рук. Стасенко Г. Н., Новакова Е. Ю., Балберова Е. В., Ульянова Е. В. 

5-8 кл. – отв. кл. рук. Алексашина Г. М., Найданова А. А., Юлдашева Р. Э. 

9-11 кл. – отв. Захарова О. П. 

Музыкальное оформление, новогодние песни – Шурыгина А. И. 

 

Кл. руководители 

 1-11 классов 

 

Гражданско-

патриотическое  

(в сфере отношений к 

России как к Отечеству) 

Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества. 

-Тематический урок, посвященный Дню победы русской эскадры под командованием Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853); 

-Тематический урок, посвященный Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790) 

Отв. учителя истории 

Информационные вестники, посвященные Дню Конституции (12 декабря) 
Отв. кл. рук. 

1-11 кл. 

Подведение итогов  Года литературы. 

«Литература родного края «Люби и знай свой край родной». «Встреча с поэтами родного края» 

Учителя русского языка, 

зав. библиотекой 

Социальное 

(общественная 

самореализация), ЗОЖ 

Трудовое 

(трудовые отношения, 

профориентационное 

самоопределение) 

 

Городское мероприятие. 

Работа  новогодней арт-

мастерской «Формула 

творчества» 

День здоровья (9-11 классы) 
Архипов А. В.,  

Асабина И. И. 

Подготовка к новогодним праздникам, украшение спортивного зала, новогодней елки, подготовка 

новогодних костюмов 

Зам. директора по ВР, 

лицейское самоуправления 

http://shisp.ucoz.ru/dokument/bezopas/moroz.doc


Общеинтеллектуальное 

(отношение к учебно-

познавательной 

деятельности) 

Неделя наук учителя предметники 

Экологическое (отношение 

к природе) 

Операция 

 «Помоги пернатому другу» 
  Кл рук. 1-4 классов 

Формирование 

партнерских отношений с 

родителями 
Классные родительские собрания по итогам 1 полугодия Кл. рук. 1-11 классов 

Диагностика Диагностика агрессивности личности подростка, 7 класс педагог-психолог  

Безопасная школа 
Инструктаж по ТБ «Опасность пользования пиротехническими средствами и взрывчатыми веществами».  

Памятка для родителей "Правила использования пиротехнических изделий" 
Кл. рук. 1-11 классов 

 

 
Январь 

«Своими руками» - трудовое воспитание. 
 

 
Гражданско-

патриотическое  

(в сфере отношений к 

России как к Отечеству) 

 
Районная научно-практическая краеведческая конференция 

«Отечество. Саратовский край в истории России» 

Учителя истории, 

Кл. рук. 5-11 классов 

Общекультурное 

(эстетическое сознание, 

формирование целостного 

мировоззрения) 

 Профориентационное 

самоопределение 

 

Подготовка к вечеру встречи с выпускниками 

Зам. директора по ВР, 

Почивалова С. В.,  

Захарова О. П., 

лицейское самоуправление 

 
Информационные вестники по профилактике дорожно-

транспортного травматизма «Осторожно, гололед!»  

Информационный вестник 

«Что делать при пожаре в квартире» 
Кл. рук. 1-11 классов 

Социальное 

(общественная 

самореализация), ЗОЖ 
День здоровья (1, 2 классы) 

Урок гражданственности «Права 

и обязанности ребенка». Встреча 

с представителями полиции и 

инспекторами ГПДН 

 

Бирюков М. О.  

Горелов И. П.,  

кл. рук. 1-2 кл. 

Социальный педагог 

Диагностика Анкетирование по выявлению жестокого обращения с детьми. 1-4, 5-7, 8-11 классы 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

 
Февраль 

«Патриотическое воспитание» 

 

 

Гражданско-

патриотическое  

(в сфере отношений к 

России как к Отечеству) 

Городское мероприятие - Круглый стол «Отечество! Тебя все защищают» Учителя истории 

Классные часы «Защитникам Родины посвящаем…» 
Митинг, посвященный Дню памяти 

погибших в Афганистане. 

Юлдашева Р. Э,  

Маслова А. Ю. 

кл. рук. 1-11 классов 

Торжественная акция «Поздравь ветерана» Кл. рук. 2-11 классов,  

Социальное 

(общественная 
День родительской общественности «Мир глазами ребенка»  (План прилагается) 

 

http://shisp.ucoz.ru/dokument/bezopas/pamjatka_dlja_roditelej.doc


самореализация),  

ЗОЖ  Спортивный праздник 

 «Радуга здоровья» (1-2 кл.). 
День здоровья - «Лыжня зовет» (8-11 классы) 

Кл. рук. 1-2 кл, учитель 

физкультуры. 

Кл. рук. 8-11 классов 

Общекультурное 

(эстетическое сознание, 

формирование целостного 

мировоззрения) 

 

  Вечер встречи с выпускниками.  
Зам. директора по ВР, 

Почивалова С. В. 

Подготовка к районной выставке по противопожарной тематике «Дети против пожаров» 
Горелов И.П., кл. 

руководители 1-8,10 кл. 

Городское мероприятие - фестиваль солдатской песни «Песни великого подвига» 
Руководители вокальных 

кружков 

Танцевальный марафон «Стартинейджер»                Кл. рук. 4-11 классов 

Формирование 

партнерских отношений с 

родителями 

Общелицейское родительское собрание   1-4 классы 

«Психолого-педагогические особенности младших школьников» 

1.       Влияние режима дня школьника на его психическое и физическое здоровье 

2.     Социальная адаптация младших школьников 

3.     Агрессия. Ее причины и последствия 

4.     Адаптация учащихся к школе и психологические проблемы ребенка при переходе в среднее звено 

Найданова А. А.,  

Павлова О. В.,  

Ревуцкая И. П., 

Пуговкина О. А. 

Диагностика Диагностика сформированности ЗОЖ (5, 6, 7 классы) 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Общеинтеллектуальное 

(отношение к учебно-

познавательной 

деятельности) 

Неделя наук УИК для 2-4 

классов 
  

Классные руководители  

2-4 классов  

Школа безопасности 

Информационный вестник «Меры пожарной безопасности»  Кл. рук. 1-11 классов 

 

Дебаты «В чем может проявляться 

насилие против человека? Как 

уберечься от насилия» 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 
Март 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

 

 

ЗОЖ 
День здоровья 

мини турнир по футболу (4-7 классы) 
 

Горелов И. П. 

Бирюков М. О. 

 

 

 

Круглый стол «Мне жизнь дороже 

всего на свете, наркотикам не 

место на планете»  

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Алексашина Г. М. 

Общекультурное 

(эстетическое сознание, 

формирование целостного 

мировоззрения) 

 

Гражданско-

патриотическое  

Праздничная программа, посвященная 8 марта 

Крикунова Т. А., 

Бесстрашнова Н. А., 

Маслова А. Ю.,  

Глазунова О. П.  

Районный конкурс лидеров общественных объединений  

«Наш выбор – активность, взаимодействие, успех» 
Зам. директора по ВР 



(в сфере отношений к 

России как к Отечеству) Районный этап конкурса чтецов «Живая классика» 
Учителя русского языка, 

Марютина Н. А. 

Трудовое 

(трудовые отношения, 

профориентационное 

самоопределение) 

Экологическое (отношение 

к природе) 

Итоги работы кружков «Город мастеров». Отборочный тур на выставку декоративно-прикладного искусства Руководители кружков 

Городское мероприятие Выставка детского творчества «От ремесла к искусству» 

Кл. рук. 1-11 классов, 

Асабина И. И., Стасенко Г. Н, 

Строкова Р. С. 

Районный слет юных техников «Время, вперед!» Шиляпова Е. В. 

Общеинтеллектуальное 

(отношение к учебно-

познавательной 

деятельности) 

 Неделя наук УИК для 5-7 классов  Учителя предметники  

Диагностика  Эмоциональное состояние личности подростка 7-11 классы (повторное) Педагог-психолог 

Безопасная школа 
Информационные вестники «Ура, каникулы!»  

Кл. рук. 1-11 классов 
«Один дома!»  «Осторожно – улица!» «Умей сказать «Нет!» 

 Апрель 

Профориентационная работа.  

 

Социальное 

(общественная 

самореализация),  

ЗОЖ 

День здоровья 1-2 классы 

Городское мероприятие: 

«Безопасное колесо» (конкурс – 

соревнование юных 

велосипедистов». 

 

Кл. рук. 1-2 кл. 

Горелов И. П.,  

Бирюков М. О. 

   

Встреча с инспекторами ГПДН 

«Профилактика вредных 

привычек» 8 класс 

Социальный педагог, кл. 

руководители 8 кл. 

Общекультурное 

(эстетическое сознание, 

формирование целостного 

мировоззрения) 

Участие в районном конкурсе «Браво, дети!»  
Руководители вокальных 

кружков 

Городское мероприятие КВН 

Зам. директора по ВР, зав. 

библиотекой,  

кл. рук. 9б, 11 кл. 
Гражданско-

патриотическое, 

работа с родительской 

общественностью  

 

Трудовое 

(трудовые отношения, 

профориентационное 

самоопределение) 

 

Экологическое (отношение 

Организация и проведение встреч с людьми разных профессий 
Тематические классные часы  

«Профессия, которую я выбираю» 
Кл. рук. 1-11 классов 

  

Родительское собрание  

Технологии эффективного общения 

и методы педагогического 

воздействия  на старшего 

подростка в семье. Молодѐжные 

субкультуры и социальное 

становление подростка» 

9-11 классы 

Соц. педагог,  

педагог-психолог, 

Почивалова С. В., 

 кл. рук. 9-11 классов 



к природе) 
  

«Ярмарка ученических мест» - 

встречи с работниками вузов 
Кл. рук. 9-11 кл. 

Работа по благоустройству территории лицея «Чистый двор – чистый город!» Кл. рук. 3-10 кл. 

Диагностика  Мониторинг качества воспитательной работы в лицее. Обучающиеся 4, 9, 11 кл. Педагог- психолог 

Безопасная школа Информационные вестники по профилактике дорожно-транспортного травматизма на железной дороге. Кл. рук. 1-11 классов 

 Май 

«День Победы», «За безопасность дорожного движения». 
 

Гражданско-

патриотическое  

(в сфере отношений к 

России как к Отечеству) 

Классные часы, мероприятия 

посвященные Дню Победы.  

(познавательный) 

«Четыре страшных года» - праздничная программа, посвященная Дню 

Победы (творчество). 

Юлдашева Р. Э., 

Куликова О. А., 

Шурыгина А. И. 

Социальное 

(общественная 

самореализация). 

Экологическое (отношение 

к природе)  

 
Социальная акция «Память в сердце храню».  

Поздравление ветеранов с праздником Победы. 

Кл. руководители 

 5-11 классов 

 
Кл. часы «Право на отдых и право на труд» - трудовая практика 

Кл. рук. 1-4 кл., 

5-11 кл. 

Экологические субботники на территории лицея «Территория лицея – территория здоровья» Кл. рук. 3-11 кл. 

Общекультурное 

(эстетическое сознание, 

формирование целостного 

мировоззрения), ЗОЖ 

Праздник «Последний звонок»       
Кл. руководители 

 1, 11 классов 

В рамках дня здоровья игровая 

программа «Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Кл рук. 1-4 классов 

Шурыгина А. И. 

Тематический урок, посвященный дню рождения П.И. Чайковского Шурыгина А. И. 
Формирование 

партнерских отношений с 

родителями 
Классные родительские собрания по итогам учебного года. Кл. рук. 1-11 классов 

Диагностика Диагностика уровня воспитанности лицеистов (анализ достигнутых результатов) Кл. рук. 1-11 классов 

Безопасная школа 

Информационные вестники по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Кл. рук. 1-11 классов 
Правила езды на велосипеде. 

Причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

Дорожная аварийность и 

травматизм. 

 


