План воспитательной работы с обучающимися МБОУ «Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова»
на 2017-2018 учебный год.
Тема «Патриотическое и духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся как основа

формирования социально-значимых ценностей гражданина России»
Цель: активизация и развитие системы патриотического и духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся лицея,
повышение эффективности реализуемых в его рамках мероприятий.
Задачи:

формировать патриотические чувства и сознание обучающихся на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира, в сохранении и развитии чувства гордости за свою страну;

формировать комплексное, нормативное, организационно-методическое обеспечение функционирования системы
патриотического, духовно-нравственного развития и воспитания;

повышать качества предоставления дополнительных услуг за счет повышения методической и профессиональной
подготовки педагогов;

формировать у школьников мотивы к активному и ответственному участию в общественной жизни лицея и социума на
основе социального проектирования;

расширять сеть дополнительного образования за счет привлечения новых кадров;

содействовать укреплению взаимоотношений и взаимодействия между субъектами учебно-воспитательного процесса

активизировать профориентационную работу с обучающимися лицея.

Направление

Содержание основной деятельности

Участники

Сроки

Ответственные

деятельности,
цели и задачи
Воспитание
гражданствен
ности,
патриотизма,
уважения
к
правам
и
обязанностям
человека

Праздник «День знаний»

1-11 классы

1 сентября

Лимонько Р.И.,
классные
руководители 1-ых-11ых классов

Участие в молодежной акции «Моя позиция»,
посвященной Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Единая минута памяти «Нет террору»

10 Б класс

5 сентября

Лимонько Р.И.,
Журавлева Л.И.

2-11 классы

4 сентября

Уроки нравственности «Гимн России»

1-11 классы

октябрь

Единый классный час «Урок Мира. Россия,
устремленная в будущее»
Единый день профилактики ДТП «Детям
Смоленщины- безопасные дороги», урок подготовки
обучающихся к действиям в условиях различного
рода экстремальных опасных ситуаций, адаптации
после летних каникул

Участие в городской спартакиада допризывной команда
молодежи
лицеистов

сентябрьоктябрь

Лимонько Р.И.,
классные
руководители
Классные
руководители, учителя
музыки
Дубов Р.И., Кузьмина
О.В.

Акция «Мой чистый город?!. Начни с себя!»

11-28сентября

Ананьев В.И.

Участие в международном форуме «Школы Мира
за мир»

20-22сентября

Лимонько Р.И.

Посвящение в члены отделения «ЮНАРМИЯ»

сентябрь

Лимонько Р.И., Дубов
Р.И.

Проект «Лицей – это звучит гордо»

5-11 классы

4 классы

19 октября

Песчаницкая С.И.,
классные

руководители

Единый урок, посвященный
единства

Дню

народного 1-11 классы

6 ноября

Классные
руководители

16 ноября

Классные
руководители

Единый урок, посвященный Международному Дню
толерантности

1-11 классы

Час памяти «Пока мы помним – мы живем»,
посвященный Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
Мероприятия в рамках месячника оборонномассовой и спортивной работы

Представите 15 февраля
ли 5-ых-11ых классов
1-11 классы

Лимонько Р.И.

февраль
(по Классные
планам
руководители
классных
руководителей)

Урок
«Власть
в
шаговой
доступности», 9-11 классы
посвященный Дню местного самоуправления

апрель

Классные
руководители

Акция «Цветы – Победе»

1-11 классы

май

Андронова Г.Д..
классные
руководители

Акция «Бессмертный полк»

1-11 классы

май

Лимонько Р.И.,
классные
руководители

май

Дубов Р.И.

ноябрь-февраль

Лимонько Р.И.,
классные
руководители

Военно-спортивный
«Зарница»

квест

на

Духовно- Реализация проекта «Дорога к Дому»
нравственное
и
семейное

местности
1-11классы

воспитание
Участие в городском конкурсе «Древо моего рода» в
рамках реализации проекта «Дорога к дому»

октябрь

Паршина С.В.

Единый час духовности «Голубь мира»

4 классы

21 сентября

Лимонько Р.И.,
классные
руководители

Праздничная программа «С любовью к учителю»

11-ые
классы

5 октября

Андронова Г.Д.,
Матвиенко Т.Н.

ноябрь

Лимонько Р.И.

Участие в рождественских образовательных 7-11 классы
чтениях «Нравственные ценности и будущее
человечества»
Акция милосердия «Добро в твоем сердце»

1-11 классы, ноябрь
родители
лицеистов,
педагоги

Лимонько Р.И., Хоцкая
Е.Ф.

Классные часы «Мама, милая мама, как тебя я
люблю!»

1-6 классы

22-25 ноября

Классные
руководители

24 ноября

Лимонько Р.И.,
Ногтева О.И.

январь

Классные
руководители

март

Лимонько Р.И.,
классные
руководители

Праздничная программа «Для наших мам»
Конкурс проектов «Семья- основа государства»
Участие в городском конкурсе сочинений «Сердце,
отданное детям: книга в жизни моей мамы»

5-11 классы

Участие в общественном форуме «Мудрость представите апрель
Воспитания Сердцем» совместно с родительской ли Совета
общественностью, старшеклассниками)
обучающих

Лимонько
Р.И.,Андронова Г.Д.

ся
Социальная акция «Рука помощи»

апрель

Андронова Г.Д.

май

Андронова Г.Д.

1-4 классы

май

Лимонько
Р.И.,
Песчаницкая С.И.

Праздник Последнего звонка

4.9,11
классы

май

Лимонько
песчаницкая
классные
руководители

Выпускной вечер

11 классы

июнь

Лимонько Р.И.

Тематический период «Смоленск – город русской
славы» ( по отдельному плану)

1-11 классы

сентябрь ( по Лимонько
планам
классные
классных
руководители
руководителей)

Конкурс аппликаций «Смоленск – город русской
славы»\

1-11 классы

сентябрь

Лимонько Р.И.,
классные
руководители

Конкурсная программа «Любимый город»

2 классы

сентябрь

Песчаницкая С.И.

сентябрь

Песчаницкая С.И.

ноябрь

Лимонько Р.И..
классные
руководители

декабрь-январь

Гробова Л.В.

Участие в благотворительной акции «Белый
цветок»
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет
солнце!»

Приобщение
обучающихся
к
культурному
наследию
России
и
наследию
родного края

Участие в областной научно-практической
конференции «Смоляне на службе Отечеству»
Проект «Ты припомни Россия, как все это было»

Участие в городском фестивале музеев «Новые
возможности школьного музея»

1-11 классы

7-8 классы

Р.И.,
С.И.,

Р.И.,

Экологическо
е воспитание
и
формирование
культуры
здоровья

Участие в городском конкурсе «Семейное
путешествие в музей»
Участие в городских краеведческих чтениях
«Наследие земли Смоленской»
Участие в городском конкурсе «Впиши свою
строку»

декабрь

Лимонько Р.И.

февраль

Гробова Л.В.

Команда
лицеистов

январь-февраль

Матвиенко Т.Н.

Участие в городской игре – путешествии
«Музейный марафон»

Команда
лицеистов

март

Урок космонавтики , посвященный 60-летию со дня
запуска первого искусственного спутника земли

4 классы

4 октября

Классные
руководители

Урок Гагарина

1-11 классы

апрель

Классные
руководители

Классные часы, посвященные изучению культурного 1-11классы
наследия России и родного края

в течение года Классные
по
планам руководители
классных
руководителей

Посещение школьного музея, музеев города

в течение года Классные
по
планам руководители
классных
руководителей

1-11 классы

Классные часы в рамках Всероссийского Дня
трезвости:
-беседа «Здоровье своими руками» (8-9 кл.)
-дискуссия «Трезвость – норма жизни» (10 кл.),
-откровенный разговор «Современная молодежь…
Какая она? Вредные привычки…Какие они?» (11 кл.)
Участие в городском заочном конкурсе
8-11 классы
природоохранной работы и детских экологических
исследований
Участие в городской акции «Очистим планету от
5 –11классы

сентябрь

Лимонько Р.И.,
классные
руководители

сентябрь
октябрь

- Матченко Н.А,
Андронова Г.Д.

сентябрь

– Ананьев В.И.

мусора» в рамках экологического субботника
«Зеленая планета»
Проект «Здоровая Россия- ОБЩЕЕ ДЕЛО»

октябрь, апрель
- май
сентябрь-апрель

Хоцкая Е.Ф.,классные
руководители

Первенство лицея:
-по футболу
-по баскетболу
-турнир по шашкам
-по волейболу
-по стрельбе

сентябрь

Кузьмина О.В..

Работа спортивных секций ( по плану работы
секций)

в течение года

Брикин К.В., Кунцевич
И.Л.

7 апреля

Лимонько
классные
руководители

март

Песчаницкая С.И.

Единый день профилактики «Сегодня в моде ЗОЖ»

1-11 классы

ноябрь
январь
март

1-11 классы

Участие в городском конкурсе «Земля- наш дом»
Участие в городском слете юных экологов

8-10 классы

апрель

Матченко Н.А.

Акция «Первый раз в зоокласс»

2-4 классы

сентябрь

Шиленкова Л.Л.

Неделя безопасности на воде перед весенним
паводком

1-11 классы

12- 17 апреля

Классные
руководители

май

Лимонько Р.И.,
Ананьев В.И.

Участие в смотре- конкурсе «Школьный двортерритория для молодежи»

Р.И.,

Участие в городской экологической конференции,
посвященной Дню экологического образования
Участие в мероприятиях Европейской Недели
иммунизации

Правовое
воспитание и
культура
безопасности,
профилактика
отклонений в
поведении
несовершенно
летних

май

Матченко Н.А.

март

Классные
руководители

Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной команда
Дню Победы
лицея

май

Кузьмина О.В.

Участие в военно-патриотической игре «Зарница»

команда
лицея

май

Дубов Р.И.

Месячник «Пожарная безопасность»

1-11 классы

4-29 сентября

Ананьев В.И., Дубов
Р.И., классные
руководители.

Проведение инструктажей по комплексной
безопасности

1-11 классы

в течение года

Ананьев В.И.,
классные
руководители

Единый день профилактики ДДТТ «Детям
Смоленщины - безопасные дороги», урок
подготовки обучающихся к действиям в условиях
различного рода экстремальных опасных ситуаций,
адаптации после летних каникул
Единый урок безопасности в сети Интернет

1-11 классы

1 сентября

Классные
руководители

Встреча со специалистами пропаганды по БДД
ОГИБДД УМВД России по г.Смоленску
Участие в городском Дне подростка

4 классы

сентябрь

Шиленкова Л.Л.

8А, 9В
классы

октябрь

Нагорная Г.В., Сачкова
Е.М.

Мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения

1-11классы

в течение года, Классные
по
планам руководители
классных

1-8 классы

1-11 классы

Учителя информатики,
классные
руководители

руководителей
Классные часы в рамках Всемирного дня памяти
жертв дорожно- транспортных происшествий

1-11 классы

Ноябрь,
по Классные
планам
руководители
классных
руководителей

Участие в городском конкурсе «Навигатор – 2017»

Команда
лицеистов

11 октября

Дубов Р.И.

Участие в городском конкурсе «Испытание правом» Команда
лицеистов

октябрь-декабрь

Матвиенко Т.Н.

Неделя права

11-15 декабря, Классные
по
планам руководители
классных
руководителей

Участие в фестивале детско-юношеского
творчества по противопожарной безопасности
Правовой лекторий «Дети – детям»
Акция «Безопасная елка»

1-11 классы

ноябрь

Ногтева О.И.

3, 7 классы

13ноября-24
ноября

Хоцкая Е.Ф.

1-11 классы

декабрь

Ананьев
классные
руководители

март

Ананьев В.И.

Участие в смотре-конкурсе ДЮП «Горячие сердца» команда
лицеистов

В.И.,

Деятельность
общественных
объединений и
органов
ученического
самоуправлен
ия

Участие в городском конкурсе «Дорога в школу2018»

команда
лицеистов
4-ых кл.

февраль

Дубов Р.И.

Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо2018»

команда
лицеистов

апрель

Дубов Р.И.

Участие в городском конкурсе «Эстафета
безопасности - 2018»

команда
лицеистов
5-6 кл.

май

Дубов Р.И.

Беседа с элементами дискуссии «Что такое
экстремизм?»
Урок-презентация «Явление экстремизма в
молодежной среде: фанат, спортивный болельщик,
экстремист»

8 классы

по
планам Классные
классных
руководители
руководителей

Классные собрания по выборам органов
ученического самоуправления

5-11 классы

4-8 сентября

Классные
руководители

Сбор дружины «Ника» «За Родину, добро и
справедливость»
Трудовой десант «Никто не забыт»

3-9 классы

сентябрь

Песчаницкая С.И.

члены
Совета
обучающих
ся

сентябрь

Андронова Г.Д.

Акция «Спешите делать добро!»

1-10 классы

сентябрь - май

Песчаницкая
Андронова Г.Д.

День ученического самоуправления

5-11 классы

5 сентября

Лимонько Р.И.,

9 классы

С.И.,

Андронова Г.Д.,
Матвиенко Т.Н.
Посвящение в первоклассники

1классы

25 октября

Посвящение в пятиклассники

5 классы

27 октября

Урок космонавтики, посвященный 60-летию со дня
запуска первого искусственного спутника Земли

1-11 классы

4 октября

Песчаницкая
классные
руководители

Классные
руководители

Участие в городском конкурсе «Лидер года – 2017»

Песчаницкая С.И.

Участие в городском конкурсе «Лидер ученического
самоуправления»
Участие в городской игре «Проектируем будущеепроектируем успех»
Акция «Две гвоздики»

Песчаницкая С.И.
февраль
1-11 классы, 23 февраля
родители,
педагоги

Деятельность отделения «ЮНАРМИЯ»

в течение года

С.И.,

Андронова Г.Д.
Лимонько Р.И., совет
обучающихся
Дубов Р.И.

Заседания Совета дружины «Ника»

Совет
дружины

по плану работы Песчаницкая С.И.
Совета дружины

Заседания Совета обучающихся

Совет
обучающих
ся

по
плану Андронова Г.Д.
работы Совета
обучающихся

Участие в конкурсе «Я – выпускник-2018»

11 классы

декабрь, март

Матвиенко Т.Н.,
Андронова Г.Д.,
Никифорцев С.И.

Классные собрания «Итоги года»

2-11 классы

май

Классные

руководители

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
и
содействие в
поддержке
одаренных
детей

Праздник Детства

1—9 классы май

Лимонько Р.И.,
Песчаницкая С.И.,
Андронова Г.Д.

Праздничная программа «С любовью к учителю»

11 классы

5 октября

Лимонько Р.И.,
Андронова Г.Д.,
Матвиенко Т.Н.

24 ноября

Лимонько Р.И.,
Ногтева О.И.,
Песчаницкая С.И.,
Синельщикова Е.И.

Концертная программа «Для наших мам»

Праздничные программы «Новогодний
калейдоскоп»

1-11классы

23-26 декабря

Лимонько Р.И.,
классные
руководители

Фестиваль-конкурс «Зеленое яблоко – 2018»

1-11 классы

январь

Лимонько Р.И.,Ногтева
О.И.,
Песчаницкая
С.И.

Участие в городском конкурсе проектных и
исследовательских работ «Хочу все знать!»
Участие в интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?»

1-4 классы

март - апрель

Шиленкова Л.Л.

команда
лицеистов

октябрь

Андронова Г.Д.

Посещение музеев города Смоленска и Смоленской
области
Посещение выставок
Посещение театров

Воспитание Операция «Уют в нашем классе»»
положительно
го отношения
к
труду и Классные часы по профориентации
формирование
осознанного
Участие в «Неделе без турникета»
выбора
профессии

1-11 классы

В течение года Классные
по
планам руководители
классных
руководителей

2-11 классы

сентябрь

3
классы

По
планам Классные
классных
руководители
руководителей

11

Классные
руководители

9-10 классы

октябрь, апрель

Трудовые десанты

5-11 классы

сентябрь,
октябрь, май

Ананьев
классные
руководители

В.И.,

Организация летнего отдыха школьников

1-5 классы

июнь

Шиленкова
Хоцкая Е.Ф.

Л.Л.,

июнь

Дубов Р.И., Ананьев
В.И.

Работа старшеклассников в составе трудовых
бригад
Экскурсии на предприятия города, учебные
учреждения

8-11 классы

по
планам Классные
классных
руководители
руководителей

Посещение Дней открытых дверей учебных
заведений

9,11 классы

в течение года

Классные
руководители

