Цель: создание условий для развития социально-адаптивной, конкурентоспособной личности; личности духовно развитой, творческой,
нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей
ориентироваться в современных социокультурных условиях.
Задачи:
 организовать внеурочную работу с учётом развития самостоятельных возможностей обучающихся;
 продолжить формирование личностных качеств каждого ученика в зависимости от личностных особенностей ребенка, его интересов,
состояния здоровья, возрастных особенностей характера и психики;
 способствовать дальнейшему формированию сплоченного коллектива через организацию работы и сотрудничество педагогов,
обучающихся и родителей;
 воспитывать конкурентоспособную личность;
 создать условия для формирования навыков культурного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах.
Воспитательная работа ведется по следующим направлениям:






духовно-нравственное
общекультурное
общеинтеллекутальное
спортивно-оздоровительное
социальное

Сроки

Классы
Духовнонравственное
направление

Ежемесячно

10-11

4 среда
месяца
4 раза в год

10-11

В течение
года

Направления (ответственные за проведение)
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивнонаправление
направление
оздоровительное
направление
Беседы ПДД (кл.
рук)

Социальное
направление

Линейка (Центр ВРиШИ)
Беседы ОСВОД,
(кл. рук.)
Беседы с
инспектором,
подростковым
наркологом,
специалистами
других ведомств

10-11
По
заявке

ППБ

10-11

Спартакиада школьников
(Учителя физ-ры)

10-11

Кл. часы «Разговоры о
здоровье» (кл. рук.)
Пропаганда ЗОЖ на
учебных предметах (все
педагоги)

10-11

10-11

10-11

Кл. часы «Терроризм угроза обществу» (кл.
рук.)
Кл. часы по
профилактике
экстремизма (кл.рук.)

Классные часы и
беседы по
профориентации
(Тьюторы)

10-11

Кл. часы «Кем быть?»
(Кл. рук.)

Кл. часы, беседы по
правилам
безопасности в быту (кл.
рук.)
Август
Летняя школа
первоклассника
(Педагоги-психологи)

10-11

10-11

День здоровья
(учителя
физкультуры)

10-11
Сентябрь
01.09.1930.09.19

10-11

01.09.19

10-11

03.09.19

10-11

07.09.19

10-11

Месячник по
профилактике ДДТТ
«Безопасность на
дороге». Ознакомление
с безопасным
маршрутом «Домшкола-дом» (кл. рук.)
Торжественная линейка,
посвященная Дню
знаний. (Центр ВРиШИ)

Мероприятия,
посвященные Дню
знаний, в том числе
классные часы (кл.
рук)
День безопасности (по
отд. плану)
Спортивный праздник
«Осенний

кросс» памяти В.
Захарова.
Участие в марафоне
Раевича. (учителя физры)
08.09.19

10-11

04.09.1914.09.19
25.09.19

10-11

26.09.19

10-11

30.09.19

Концерт, посвящённый
Единому дню
голосования (Центр
ВРиШИ)
Фестиваль внеурочной деятельности «Успех и талант»
Сбор макулатуры (кл.
рук.)
Старт конкурсов
«Ученик года лицея»,
«Лучший классный
коллектив лицея»
(Центр ВРиШИ)

10-11

Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет (учителя
информатики)

10-11

Октябрь
30.09.1909.10.19

10-11

Мероприятия,
посвященные Декаде
пожилых людей (отд.
план)

02.10.1931.10.19

10-11

04.10.19

10-11

04.10.19

10-11

19.10.1929.10.19

10-11

30.10.19

10-11

Международный
месячник школьных
библиотек (по отдельному
плану)
День гражданской
обороны (ВПК
«Лидер»)
Концерт «День учителя»
(Центр ВРиШИ)
Декада, посвященная
празднованию Дня лицея
(по отд. плану)
Отчётноперевыборная
конференция
Совета
ученического
самоуправления
(Центр ВРиШИ)
Ноябрь

01.11.1904.11.19

10-11

15.11.19

10-11

23.11.19

10-11

День дублера
(Тьюторы, Центр
ВРиШИ)

Классные часы,
посвященные Дню
народного единства (кл.
рук.)
Всероссийский день
призывника (ВПК
«Лидер»)
Концерт «Свет
материнской любви»
(Центр ВРиШИ)

Декабрь
Классные часы,
посвященные Дню
борьбы со СПИДом (кл.
рук.)

01.12.19

10-11

02.12.1910.12.19

10-11

Декада памяти,
приуроченная ко Дню
Неизвестного солдата и
Дню Героев Отечества
(Центр ВРиШИ)

02.12.1905.12.19

10-11

Классные часы,
посвященные
Международному дню
инвалидов (кл. рук.)

05.12.19

10-11

10.12.1912.12.19

10-11

25.12.1931.12.19

10-11

Всемирный день
волонтёра. Старт
месяца добра (ДДО
Доброе сердце)
Дни правовых
знаний,
приуроченные ко
Дню Конституции РФ
(Центр ВРиШИ)
Мероприятия,
посвященные
празднованию Нового
года (Центр ВРиШИ)

Январь
09.01.20

10-11

Старт конкурса
видеороликов (Центр
ВРиШИ)

08.01.2019.01.20

Рождественский
фестиваль (по отд.
плану)

10-11

Конкурс презентаций
«Заповедники
России»,
посвященный
Всемирному дню
заповедников (Центр
ВРиШИ)

11.01.20

14.01.2018.01.20
25.01.20

10-11

03.02.20

10-11

11.02.2015.02.20

10-11

15.02.20

10-11

Акция «Будь грамотным!»
Танцевальный
конкурс
(Центр ВРиШИ)
Февраль

10-11

Мероприятия,
посвященные годовщине
полного
освобождения
Ленинграда
от
фашистской
блокады
(Центр ВРиШИ)
Классные часы,
посвященные Дню
памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества (кл. рук.)
Конкурс чтецов,
посвящённый 160летию со дня рождения
А.П.Чехова (Центр
ВРиШИ)

Мероприятия,
посвященные Дню
защитника Отечества
(отд.план)

17.02.2028.02.20

10-11

24.02.2001.03.20

10-11

01.03.20

10-11

06.03.20

10-11

15.03.20

10-11

Кл. часы,
посвященные Дню
защиты прав
потребителя (кл.
рук)

20.03.20

10-11

Экологический
марафон,
посвященный
Всемирному дню
Земли (Центр
ВРиШИ)

20.03.20

10-11

Широкая Масленица (по
отд. плану)
Март
Мероприятия,
приуроченные к
международному дню
борьбы с наркоманией
(Центр ВРиШИ)
Концерт, посвященный
Международному
женскому дню (Центр
ВРиШИ)

Конкурс вокалистов,
посвященный
Всемирному дню поэзии
(Центр ВРиШИ)

25.03.2030.03.20

Неделя театра (по
отдельному плану)

10-11

Апрель
12.04.20

10-11

18.04.20

10-11

15.04.2020.04.20

10-11

24.04.20

10-11

30.04.20

10-11

День космонавтики.
Лицейский авиационнокосмический салон
(ЛИОМ)
Конкурс «Экскурсия по
памятным местам
города», посвященный
Дню памятников и
исторических мест (Центр
ВРиШИ)
Акция «Очистим
планету от мусора»
Городской субботник
(Центр ВРиШИ)
Битва хоров (Центр
ВРиШИ)
День пожарной охраны.
Тематический урок
(учитель ОБЖ)

Май
04.05.2011.05.20

10-11

13.05.2017.05.20

10-11

Декада памяти,
посвященная Дню
Победы (по отдельному
плану)
Фестиваль семейного
творчества,
посвященный
Международному
дню семьи (Центр
ВРиШИ)

24.05.20

10-11

25.05.20

11

Май

10-11

31.05.20

10

Июнь

11

Классные часы,
посвященные Дню
славянской культуры и
письменности (кл.
рук)
Последний звонок
(Центр ВРиШИ)
Фестиваль
«Мы
все
талантливы!»
(Центр
ВРиШИ)
Акция «Молодежь
против
табакокурения» (Центр
ВРиШИ)
Вручение
Выпускной
ВРиШИ)

Июнь
аттестатов.
(Центр

