5.5. План организации воспитания и социализации
учащихся
Пояснительная записка.
План организации воспитания и социализации учащихся Лицея
им.Г.Ф.Атякшева призван систематизировать воспитательный процесс и
обеспечить взаимодействие служб лицея в деле воспитания и социализации
лицеистов.
План направлен на совершенствование содержательной и технологической
сторон культурной (воспитательной) среды лицея в соответствии с ФГОС НОО,
ООО и СОО, Федеральной программой развития воспитательной компоненты в
общеобразовательной школе, Концепцией развития воспитания в системе общего
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Концепцией развития
дополнительного образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре,
Программой развития лицея на 2016-2020 гг.
Согласно Стратегии развития образования в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре до 2020 года приоритетными направлениями в области воспитания
определены:
 духовно-нравственное воспитание учащихся;
 гражданско-патриотическое воспитание;
 воспитание здорового образа жизни учащихся;
 правовое воспитание.
В соответствии с Концепцией развития воспитания в системе общего
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры перспективными
направлениями развития воспитания являются:
1. Воспитание молодых югорчан.
2. Развитие профессиональной компетентности педагога-воспитателя.
3. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения процесса
развития воспитания.
4. Развитие социального партнерства.
5. Совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания
учащихся.
6. Формирование ценностного отношения к образованию.
7. Формирование гражданственности и правовой культуры.
8. Формирование ценности здоровья и потребности в здоровом образе жизни.
9. Формирование экологической культуры и безопасного образа жизни.
10. Формирование семейной культуры.
Исходя из установок федерального и регионального уровней, а также из
мониторинга духовно-нравственно развития и воспитания учащихся, мониторинга
эффективности деятельности классных руководителей за 2016-2017 учебный год, в
2017-2018 учебном году план реализует следующие цели и задачи.

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание
условий для активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского
самоопределения
и
самореализации,
максимального
удовлетворения
потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном
развитии.
Задачи:
1. формирование
у
детей
гражданско-патриотического
сознания,
духовно-нравственных ценностей гражданина России;
2. совершенствование
оздоровительной
работы
с
учащимися
и
привитие навыков ЗОЖ;
3. развитие
коммуникативных
навыков
и
формирование
толерантного поведения;
4. совершенствование системы воспитания в классных коллективах;
5. совершенствование
системы
семейного
воспитания,
повышение
ответственности родителей за воспитание детей;
6. совершенствование
работы
со
школьным
самоуправлением
как
средством повышения социальной активности учащихся
Основные направления воспитания в системе общего образования лицея в
соответствии с Концепцией развития воспитания в системе общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
1. Совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания
обучающихся
2. Формирование ценностного отношения к образованию
3. Формирование гражданственности и правовой культуры
4. Формирование ценности здоровья и потребности в здоровом образе жизни
5. Формирование экологической культуры и безопасного образа жизни
6. Формирование семейной культуры
Ключевая воспитательная тема на 2017-2018 учебный год – УСПЕХ
(Уникальность – выявление и развитие одаренности, индивидуализация обучения и
воспитания, Самоопределение – развитие профиля, профориентация, Спорт;
Патриотизм, Проектирование – развитие навыков учебного и социального
проектирования, основы управления проектами, Единство – профилактика
экстремизма, формирование законопослушного поведения, гражданственности,
развитие волонтерской деятельности, Характер, Харизма – саморазвитие личности,
в т.ч. творческое.

Условные обозначения:
ОС – образовательное событие (в соответствии с Календарем образовательных
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ,
памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2017-2018
учебный год, утвержденным Минобрнауки РФ). Обязательны для исполнения!
СЗ – социально-значимые мероприятия, проводимые Управлением образования в
2018 году (приказ начальника Управления образования от 17.07.2017 № 450).
Обязательны для исполнения!
МСОКО – мероприятия, результаты участия в которых учитываются при
мониторинге оценки качества образования г.Югорска. Обязательны для
исполнения!
П – мероприятие из совместного плана с социальными партнерами. Обязательны
для исполнения!
СМ – событие месяца. Ключевое мероприятие месяца, в рамках которого классные
руководители и учителя-предметники планируют свою работу в текущем месяце.
Обязательны для исполнения!
С-ОБЖ – городская Спартакиада по ОБЖ. Обязательны для исполнения!
С-ФК – городская спартакиада по физической культуре. Обязательны для
исполнения!
Г – городское мероприятие

Раздел 1. Знаменательные события 2017-2018 учебного года.
2017 год – Год здоровья в Югре
2017 год – Год экологии в РФ
2017 год – 55-летие г.Югорска
2018 год (план) – Год гражданской активности и развития волонтерского движения в РФ
2018 год (план) – Год театра в РФ

Раздел 2. Традиционные дела лицея
№

Мероприятия

Сроки
1 сентября

2.

Праздник «День знаний», 1-11
классы
Туристический слет, 5-11 классы

3.

День здоровья,1-4 классы

Вторая суббота
сентября

4.

Посвящение в пешеходы,
1 классы
День учителя

Четвертая неделя
сентября
5 октября

Посвящение в лицеисты,
1 классы

19 октября

1.

5.

6.

Вторая суббота
сентября

Ответственные

Форма проведения

педагоги-организаторы
классные руководители
учителя физической культуры
педагоги-организаторы
классные руководители
учителя физической культуры
педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители

Линейка, классные часы,
уроки Знаний
Спортивно-туристический
слет

педагоги-организаторы
классные руководители

Торжественная линейка

Спортивно-развлекательная
программа
Торжественная линейка
Концерт

7.

Посвящение в лицеисты,
Вновь прибывшие

8.

День дублёра

9.

Новогодние праздники

10.

Вечер встречи с выпускниками

11.

Смотр строя и песни, 3-11
классы

12.

13.

Марафон военнопатриотической и солдатской
песни, 1-11 классы, дошкольные
группы
Лицейские звезды

14.
15.

Октябрь

педагоги-организаторы

Квест

педагоги-организаторы
классные руководители
класс-победитель конкурса проектов
педагоги-организаторы
классные руководители

День дублера учителей и
администрации

Первая суббота
февраля

педагоги-организаторы
классные руководители

Концерт, экскурсии, встречи

Январь-февраль

педагог-организатор ОБЖ
учителя физической культуры
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители

Смотр-конкурс строевой
подготовки

Последняя неделя
мая

педагоги-организаторы
классные руководители

Последний звонок

25 мая

педагоги-организаторы
классные руководители

Конкурс достижений
(портфолио) по 11
номинациям
Торжественная линейка

Выпускной вечер

июнь

педагоги-организаторы
классные руководители

Последняя суббота
октября
Декабрь

Май

Досуговое мероприятие

Песенный марафон

Торжественные мероприятия
по вручению аттестатов

Раздел 3. Профилактические декады и месячники
№

Название

1.

Месячник безопасности

2.

Декада пожилых людей

3.

Декада правовых знаний и здорового
образа жизни «Подросток и закон»

4.

Месячник по профилактике ВИЧинфекции и СПИДа
Декада людей с ограниченными
возможностями здоровья

5.

6.

Месячник военно-патриотического
воспитания и спортивно-массовой
работы

7.

Декада по профилактике употребления
наркотических веществ и
правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков "Мы за здоровый образ жизни"

Сроки
сентябрь

Ответственные
Педагог-организатор ОБЖ
Кл.руководители

1-10 октября Педагог-организатор
Кл.руководители
ноябрь
Педагог-организатор
Кл.руководители
Социальный педагог
15 ноября – Педагог-организатор
15 декабря Кл.руководители
1-10 декабря Педагог-организатор
Кл.руководители
Социальный педагог
февраль
Педагог-организатор ОБЖ
Кл.руководители
Учителя физической культуры
апрель

Педагог-организатор
Кл.руководители
Социальный педагог

Основное мероприятие
Посвящение в пешеходы
Акции «Живой знак», «Засветись»
Тренировочная эвакуация
Посещения, совместные мероприятия
Турнир знатоков права (город)

Акция ко Дню борьбы со СПИДом
Посещения, спортивные соревнования
«Нам года – не беда»
Смотры строя и песни
Состязания допризывной молодежи
Лицейская военно-спортивная
спартакиада
Конкурс на лучшее профилактическое
воспитательное мероприятие

№

Срок
испол
нения

Раздел 4. Мероприятия в рамках программ и планов работы специалистов в
течение года

2.

3.

По графику городской
спартакиады года

1.

4.

5.

7.
8.
9.

10.

В течение года

6.

Мероприятие

Направление

Аудитория

Участие в городской спартакиаде среди учащихся и
студентов ОУ

Здоровьесберегающее воспитание

5-11 кл.

Шкаликов
В.А.,руководитель
физвоспитания

Участие в городской спартакиаде по ОБЖ

Здоровьесберегающее воспитание

5-11 кл.

Преподавательорганизатор ОБЖ

Участие в городской спартакиаде среди работников
ОУ

Здоровьесберегающее воспитание

Педагоги

Председатель ТК

Организация деятельности общешкольного
родительского комитета, взаимодействия с
родительской общественностью
Мероприятия по благоустройству рекреаций и
территории лицея
Организация деятельности молодежного
волонтерского объединения «ЛИК»
Организация деятельности объединения «ЮДП»
(юный друг полиции)
Организация деятельности объединения «ЮИД»
(юный инспектор движения)
Реализация плана медицинского обследования
учащихся совместно с Югорской городской
больницей
Программа по формированию культуры здорового
питания (письмо с рекомендациями от Управления
образования от 31.12.2015 № 3597) на 2016-2018 годы

Родительское соуправление
Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству
Общественное движение
Ученическое самоуправление
Общественное движение
Ученическое самоуправление
Общественное движение
Ученическое самоуправление
Здоровьесберегающее воспитание
Здоровьесберегающее воспитание

Родители
Учащиеся,
родители
Учащиеся
Городская
волонтерская
организация
Учащиеся
ОМВД
Учащиеся
ГИБДД
Учащиеся
1-11 кл.

Заместитель
директора
Заместители директора
по УВР, АХЧ
Педагог-организатор

Классный руководитель
Социальный педагог
Педагог-организатор
Заместитель директора
Медицинский работник
Классный руководитель
Педагоги-организаторы

Оформление фотогазет и стендов по результатам
мероприятий
Реализация плана спортивно-массовых мероприятий
миниспартакиады

11.
12.

Реализация плана профориентационной работы

13.

Реализация комплексных мер по предотвращению
экстремизма, терроризма
Реализация комплексных мер по профилактике
социальных заболеваний, суицидального поведения
Реализация комплексных мер по воспитанию
законопослушного поведения и профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних
(программа "Я – гражданин")
Реализация комплексных мер по формированию
безопасного поведения учащихся (дорожного,
пожарного и т.п.)
Организация Дня открытых дверей, «Часа встречи с
родителями лицеистов»

14.
15.
16.

17.

19.

20.
21.

1 раз в четверть

18.

23.
24.

25.

еженедельно

22.

Совет профилактики

Формирование коммуникативной
культуры
Здоровьесберегающее воспитание
Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству
Правовое воспитание и культура
безопасности
Правовое воспитание и культура
безопасности
Правовое воспитание и культура
безопасности
Правовое воспитание и культура
безопасности

1-11 кл.

Педагоги-организаторы

Учащиеся,
педагоги, родители,
шефы
1-11 кл.

Инструктор по
физической культуре

Учащиеся,
родители
Учащиеся,
родители

Социальный педагог,
психолог
Социальный педагог,
психолог
Социальный педагог,
психолог
Социальный педагог,
психолог

Учащиеся,
родители

Педагог-организатор
ОБЖ

1-11 кл.

Родительское соуправление

родители,
педагоги

Заместитель директора

Правовое воспитание и культура
безопасности

Учащиеся,
родители,
педагоги
Учащиеся
Участники
ЛИТЦ

Социальный педагог

Мотивационные линейки
Выпуск газеты «Лицеист»

Организационное
Ученическое соуправление

Заседания Малого Совета и Совета Актива

Ученическое соуправление

Активы классов

Педагог-организатор
Педагог
дополнительного
образования
Педагог-организатор

Заседания совета волонтерского объединения

Ученическое соуправление

Волонтеры

Педагог-организатор

Радиопрограмма «Новости Лицея» (понедельник)

Ученическое соуправление

Участники
ЛИТЦ

Педагог
дополнительного
образования
Педагоги-организаторы,
кл.руководители.

Участие в окружной акции «Территория добра»

Нравственное и духовное
воспитание

1-11 кл.

Раздел 5. План мероприятий на 2017-2018 учебный год.
Сентябрь
Девиз месяца: «Внимание, дети!» (месяц безопасности - СМ)
Направление
деятельности
Организационнометодическая работа

Сроки

Содержание основной деятельности

Аудитория

Ответственные

31.08
1-10

Встреча с классными руководителями
Организация работы дополнительного
образования
Составление списка детей льготных
категорий для организации бесплатного
питания
Утверждение планов работы по
воспитанию и социализации учащихся
классов
Конкурсный отбор молодых педагогов на
получение премии главы города Югорска
«Признание»
Участие в конкурсе вариативных
программ в сфере профилактики ДДТТ
«Зеленый огонек»

1-11 кл.

Кл.руководители
М.А. Сотниченко
Педагоги допобразования
Соцпедагог
Кл.руководители

Классные
руководители

М.А. Сотниченко
Руководитель МО КР

Педагогические
работники
Педагогические
работники

Заместители директора по
учебно-воспитательной
работе
М.А. Сотниченко
К.А. Булгакова

1-11 кл.

Кл.руководители

1-10

1-20

1-26

Старт проекта «Самый классный класс»

Формирование
гражданственности и
правовой культуры

1

2

Классные часы на темы:
 Урок Мира
 Всероссийский открытый интернетурок
 Всероссийский экологический урок,
посвящѐнный ГОДУ ЭКОЛОГИИ в
России
День солидарности в борьбе с
терроризмом:
 Общешкольный урок «Мир без
терроризма»,
 Урок «Мир без терроризма» с
приглашением гостей
 Митинг, посвящённый памяти жертв

Примечание

Классные руководители
2-11 кл.
10 а кл
2-11 кл
Классные руководители
1-9 классы
10-11 классы
4 классы

ОС

4-9
11-16

1-15

до 22

01.0906.10

до 15

сентябрьфевраль

террора (3.09)
(приказ директора от 16.07.2015 № 321-О)
Рейд по соблюдению требований к
школьной одежде
Акция «Давайте познакомимся»
Классные часы, беседы по правилам
внутреннего распорядка учащихся,
положениям о школьной одежде, о
поощрениях и мерах дисциплинарного
взыскания, о правилах ведения дневников
и др., правовой культуре личности
Всероссийский конкурс молодежи
образовательных и научных организаций
на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»
Всероссийский конкурс научноисследовательских и творческих работ
молодежи «Меня оценят в 21 веке»
Муниципальный этап окружного
молодежного проекта «УДАР»
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2017»

Всероссийская акция «Я – гражданин
России»
Организация работы ученического
самоуправления в классах, лицее:
 «разведка идей» по классным
коллективам, планирование работы
самоуправления на год;
 организация работы органов
ученического самоуправления: Малый
совет, Совет актива
 Классные часы «Планирование работы
класса на 2017 -2018 уч. год»
 Выборы активов класса, оформление

1-11 кл.

1-11 кл.

Социальный педагог
РК, УС
Куратор Школьной службы
медиации «Позитив»
(ШСМ)
Классные руководители

8-11 кл.

Р.М. Шепилов

9-11 кл.

Педагоги-организаторы
Классные руководители

10-11 кл.
молодые
педагоги
10-11 кл.
молодые
педагоги
11-17 лет

Педагоги-организаторы

1-11 кл.

Педагоги-организаторы
Классные руководители

1-11 кл.

Педагоги-организаторы
Руководители проектов

Отдел молодежных
инициатив (ОМИ)

Формирование ценности
здоровья и потребности
в здоровом образе жизни

8
9
с 15

до 15

Совершенствование
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания
обучающихся

классных уголков, распределение
дежурства
День здоровья,
Турслет совместно с родителями и
шефами
Организация работы по добровольному
социально-психологическому
тестированию на предмет
немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ (классные часы, родительские
собрания)
Конкурс Премия «Белая птица»

16

Кросс Наций

23

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»
(отборочный в лицее, город)

1

Детский Карнавал (город)

3

Участие в праздновании Дня города и Дня
работников нефтяной и газовой
промышленности:
 Участие в колонне
 Посвящение Газпром-класс
 Открытое первенство по
радиоуправлению моделями
автомобилей
200 лет со дня рождения Алексея
Константиновича Толстого, русского
поэта, писателя, драматурга
205 лет со дня Бородинского сражения
русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией
(Отечественная война 1812 года)

5

8

1-2, 3-4 кл.
Педагог-организатор ОБЖ,
5-11 кл,. шефы, инструктор по физической
родители,
культуре, классные
педагоги
руководители
6-11 кл.
Педагог-психолог
Социальный педагог

1-11 кл,
родители,
педагоги
1-11 кл,
родители,
педагоги
5-11 кл.
2-11 кл

П

П

Заведующая библиотеки

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Родительские комитеты

Г
С-ФК
Г
Г
П

По запросу
10 а класс
ТО

Классный руководитель
10а
Я.В. Кислицина

1-11 кл.

Заведующая библиотеки

ОС

1-11 кл.

Павленко П.В.

ОС

29

Радиопрограмма «Истоки русской
революции» из цикла «Станицы истории»
(к 100-летию революции)
Участие в региональном этапе фестиваля
«Димитриевская суббота»
Гостиная «От всей души»

1

День Знаний

20

Формирование
ценностного отношения
к образованию

Формирование
экологической культуры
и безопасного образа
жизни

1
8
Сентябрьмарт
28.0808.09

5

22

День первоклассника
Международный день грамотности
Интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», 4 этапа
Дни финансовой грамотности
Участие во всероссийском
профилактическом мероприятии «Декада
дорожной безопасности». Акция
«Внимание, дети!»:
- Единый день Правил дорожного
движения
- акция «Живой знак»
- акция «Засветись» (наличие
светоотражающих элементов)
- акция «Перекресток» (патрулирование)
- Рейд по наличию схемы безопасного
пути «Дом-школа-дом»
Акция «Сохрани учебник»
Практические мероприятия по отработке
плана эвакуации учащихся, педагогов и
персонала Лицея
Посвящение в пешеходы

1-11 кл.

Педагог доп.образования

8-11 кл

Педагоги доп.образования,
учитель музыки
М.А. Сотниченко
Педагоги-организаторы

Ветераны
педагогического
труда
1-11 кл.

Педагог-организатор

1 кл.
1-11 кл.
8-9 кл.

Классные руководители
Учителя-филологи
Р.М. Шепилов

1-11 кл.
1-11 кл.

Р.М. Шепилов
Педагоги-организаторы,
Педагог-организатор ОБЖ
Инженер по ОТ

1-4 кл, ЮИД
1-11 кл., ЮИД

МСОКО
СЗ
Г
ОС
СЗ
ОС
Прометей

ОС
ОС
П

ЮИД, родители
1-5 кл.
1-11 кл.
1-11 кл.,
сотрудники

Заведующая библиотеки
Классные руководители
Педагог-организатор ОБЖ

1 кл., ЮДП

Педагог-организатор

Городские соревнования «Школа
безопасности»

8-10 кл.

Педагог-организатор ОБЖ

Классные часы, беседы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма, в т.ч. на объектах ж/д

1-11 кл.
ЮДП

Классные руководители
Педагог-организатор ОБЖ

П
СЗ
С-ОБЖ

инфраструктуры

01.0930.10

Формирование семейной
культуры

16

Экологический десант по уборке
школьной территории
Всероссийский молодежный конкурс
научно-исследовательских и творческих
работ по проблемам культурного
наследия, экологии и безопасности
жизнедеятельности к Году экологии в
России «ЮнЭко-2017»
Всероссийская интернет-олимпиада для
школьников на знание правил дорожного
движения (вх. от 10.08.17 № 02-10/11175)
Общешкольное родительское собрание:
 ответственность родителей за нарушение

2-11 классы

Классные руководители

9-11 кл.

Педагоги-организаторы
Классные руководители

2-11 классы

Педагог-организатор ОБЖ

П

родители

М.А. Сотниченко

П

учащиеся,
родители

Инструктор по ФВ

Г

ПДД несовершеннолетними, в т.ч. при езде
на велосипеде, с участием сотрудника
ГИБДД (Приказ УО от 28.07.2017

вск

№ 474, от 16.08.2017)
 безопасное использование детьми сети
Интернет с распространением памяток,
информирование о необходимости
использования средств контроля за
местонахождением
несовершеннолетних (вх КДНиЗП от
07.07.2017 № 888)

Кросс Наций

Октябрь
Девиз месяца: «Мы – лицеисты!»
Направление
деятельности
Организационнометодическая работа

Сроки
до 5

5
25
до 5

Содержание основной деятельности
Заполнение всех полей ЭКЖ «Аверс», в
т.ч. кружки, секции, сведения о
родителях, достижения учащихся
Предоставление социального паспорта
класса
Предоставление информации о степени
адаптации вновь прибывших в лицей
Предоставление темы проекта класса
Конкурс открытых региональных
образовательных программ,
реализующихся на материале
инженерных, гуманитарных и
биотехнологиях

Формирование
гражданственности и
правовой культуры

1-10

7

Акция «От сердца к сердцу»
(поздравления и соц.помощь к декаде
пожилого человека, в т.ч. работников
педагогического труда – пенсионеров
лицея)
Организация и проведение
профессионального праздника «День
Учителя»
Организация Дня дублеров:

2
16-21




1-30
28



Защита проектов
Школа дублеров (методика преподавания,
менеджмент и т.п.)
Уроки юного избирателя

День дублёра
Муниципальный этап окружного проекта

Аудитория

Ответственные

Классные
руководители

А.А. Черепанова

Классные
руководители
вновь
прибывшие
Классные
руководители

Социальный педагог

Педагоги

Примечание

Педагог-организатор
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Заместители директора по
учебно-воспитательной
работе

Концепция
математического
образования
Концепция
дополнительного
образования

1-11 кл.

ВО «ЛИК»
Классные руководители

ОС

Педагоги,
учащиеся

Педагоги-организаторы

ОС
СЗ

Педагоги-организаторы
10-11 кл.

1-11 кл.
14-30 лет

Заместители директора,
педагоги-организаторы
Педагог-организатор

СМ
Г

Формирование ценности
здоровья и потребности
в здоровом образе жизни

2 декада

«УДАР»
Организация работы ученического
самоуправления в классах, лицее:
 Конкурс «Лучший уголок класса»
 Рейд «У кого в порядке книжки и
тетрадки»
 принятие новых членов в ряды
школьной детской организации;
 презентация детской организации;
 Политинформация. Главные события
страны и мира за неделю (по
понедельникам)
Президентские спортивные игры:





25

4
19

2-31

9-10 кл.

Учителя физической
культуры

МСОКО
С-ФК

6-11 кл.

Педагог-психолог
Социальный педагог

П

1-11 кл.

Педагог дополнительного
образования
Педагог-организатор

4 кл.

Учитель физической
культуры
Классные руководители
Педагог доп.образования

С-ФК

Педагог-организатор
Ученическое
самоуправление
Заведующая библиотеки
Педагог-библиотекарь
Педагог доп.образования

СМ

легкая атлетика
волейбол
плавание
стритбол

Добровольное тестирование на предмет
немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ
Школьный тур соревнований по
шахматам «Белая ладья»
Детская легкая атлетика

Совершенствование
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания
обучающихся

1-11 кл.
1-4 кл.

Экскурсии в школьную столовую
60 лет со дня запуска первого
искусственного спутника Земли (1957)
Посвящение в лицеисты
Международный месячник школьных
библиотек
Радиопрограмма «Открывая тайны
Февральской революции» из цикла
«Станицы истории» (к 100-летию
революции)

Педагоги-организаторы
Классные руководители
Ученическое
самоуправление

1 кл.
1-11 кл.
1 кл.
Вновь
прибывшие
1-11 кл.
1-11 кл.

ОС

ОС

Формирование
ценностного отношения
к образованию

21

27

Историческая реконструкция «Мы с
Октябрьской!». Инсценировка из жизни
молодежи времен революции
Комментированные громкие чтения "Дети
Октября!"

9-11 кл

Заведующая библиотеки
Педагог-организатор

1-6 кл.

Педагог-библиотекарь

Классные часы, беседы о лицее, его
первом директоре, истории, традициях,
символах лицея.
Посещение музея лицея

1-11 кл.

Классные руководители

1 классы
Вновь
прибывшие
1-11 кл.
12-14 лет

Заведующая библиотеки

1-10 кл.

Я.В. Кислицина
ПО учителей информатики

1-11 кл.

Классные руководители

День открытых дверей для 5-х классов
Участие в окружной выставке научнотехнического творчества учащихся
Командная робототехническая игра
«Робоквест»
Классные часы «Мое портфолио»
(структура, как заполняется, назначение)
Поисковая музейная деятельность по
истории лицея
Форум профессиональных ресурсов

Сентябрь- Интеллектуальная игра «Что? Где?
март
Когда?», 4 этапа
12
Отборочный этап городского фестиваля
художественного чтения «Живое слово»

Формирование
экологической культуры
и безопасного образа
жизни

4

16

23-28

Участие в окружной конференции
исследовательских работ учащихся «Шаг
в будущее»
День гражданской обороны. Урок
подготовки детей к действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
Неделя безопасности дорожного

Заместитель директора
Руководитель ТО

СЗ
П

Руководитель музея
9-10 классы

Классные руководители

8-9 кл.

Р.М. Шепилов

1-11 кл.
5-11 классы

Заведующая библиотеки
ПО учителей русского
языка и литературы
Руководитель проекта

1-11 кл

Педагог-организатор ОБЖ,

ОС

1-11 кл

ПО учителей физики,
биологии, химии

ОС

1-11 кл.

Педагог-организатор ОБЖ,

СЗ
Прометей
Прометей
Централизованная
библиотечная система
г.Югорска (ЦБС)

СЗ
МСОКО

П

30

Формирование семейной
культуры

движения. Акция «Пешеход на переход.
Водителю внимание»
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
(Единыйурок.рф)
Классные часы, беседы по
противопожарной безопасности: «Спички
детям не игрушка», «Огонь – враг или
друг», о печном отоплении, кострах в
лесу, на участке
Спортивные соревнования по пожарно прикладному спорту

родители

соцпедагоги

1-11 кл.

Учителя информатики

1-11 кл.

Педагог-организатор ОБЖ
Классные руководители

6-7 кл.

Педагог-организатор ОБЖ

Праздник Осени «Луковые посиделки»

1-11 кл.

Педагоги-организаторы

Единый урок «Капля воды – весь мир»
(приказ ДОиМП от 14.06.2016 № 944)
Презентация проектов класса

1-11 кл.

М.В.Шутова

1-11 кл.
родители

Классные руководители

ОС

СЗ
С-ОБЖ
П

Ноябрь
Девиз месяца: «Земля – наш общий дом» (месяц правовых знаний и ЗОЖ «Подросток и закон» - СМ)
Направление
деятельности
Организационнометодическая работа

Формирование
гражданственности и
правовой культуры

Сроки

с 1.11 по
20.12
10
20
Ноябрьдекабрь

Формирование ценности
здоровья и потребности
в здоровом образе жизни

14
2 декада

Содержание основной деятельности

Аудитория

Ответственные

Атякшевские чтения

Педагоги

Городской конкурс программ по ЗОЖ

Педагоги

Городской конкурс на выявление
позитивного опыта диалога культур (в
номинации - «Толерантность и
противодействие ксенофобии»)
Квест по предпринимательству
(вх от 22.03.17 № 2755, УО от 2.03 № 459)
День полиции

Педагоги

Заместители директора по
учебно-воспитательной
работе
Заместители директора по
учебно-воспитательной
работе
Заместители директора по
учебно-воспитательной
работе

День правовой помощи ребенку
Городской конкурс «Подросток и закон»
Городской конкурс на лучший фильм
(клип, социальный ролик) «Сбережем
этот мир вместе»
Городской конкурс на лучшее
волонтерское объединение, эффективное
молодежное объединение
Муниципальный этап всероссийского
молодежного конурса «Лидер 21 века»
Городской творческий конкурс детского
рисунка «Терроризм – угроза обществу!»
Акция памяти жертв ДТП

1-11 кл.
8-11 кл.
8-11 кл.

Президентские спортивные игры:





легкая атлетика
волейбол
плавание
стритбол

Примечание

СЗ
П

Учитель обществознания
ЮДП

Классный руководитель
Куратор
Педагоги-организаторы
Р.М. Шепилов

СМ
СЗ

П.В. Павленко

ОМИ

14-35 лет

Педагоги-организаторы

ОМИ

14-35 лет

Педагоги-организаторы

ОМИ

1-11 кл.

Педагоги-организаторы
Классные руководители
Педагоги-организаторы,
кл.руководители.
Инструктор по физической
культуре

9-11 кл.
7-8 кл

КДНиЗП, Управление
образования

П
МСОКО
С-ФК

9-10

20-25

Совершенствование
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания
обучающихся

Чемпионат школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ»
Спортивно-танцевальная программа
«Танцуй!»

1-3

Мероприятия к Дню народного единства

7

Радиопрограмма «Октябрьская
революция. Факты и размышления» из
цикла «Станицы истории» (к 100-летию
революции)
Дискуссионный клуб «Октябрьская
революция 1917 года: причины и
значение в истории России и мировой
истории» (к 100-летию революции)

15

Формирование
ценностного отношения
к образованию

Городские соревнования по шахматам
«Белая ладья»

16

Акция к Международному дню
толерантности «Школа – единство
непохожих»

17

Историко-краеведческие чтения «Люди,
события, факты в музейном измерении»

01

1-11 кл.

Педагог дополнительного
образования

9-11 классы

Руководитель секции

9-1 классы,
учителя,
родители, шефы
1-11 кл.

Педагог-организатор

1-11 кл.

10-11 кл.,
педагоги,
родители,
общественность
города
1-11 кл.

1-11 кл.
педагоги

Кл.руководители
Педагоги-организаторы
Учителя истории,
обществознания
Педагог доп.образования

ОС
СМ
ОС

П.В. Павленко
Педагоги-организаторы

Кл.руководители,
педагоги-организаторы,
соцпедагоги,
Педагог-организатор ОБЖ
Руководители работ

Турнир знатоков истории «Знатоки
истории. Февраль 1917 год»

7-8 кл.

П.В. Павленко

Городской конкурс художественного
чтения на родном языке

1-11 кл.

Заведующий библиотеки

Классные часы на темы: «Осторожно,
гололед!», «Горка!»

1-11 кл.

Педагоги-организаторы,
кл.руководители.

Беседы на тему безопасного поведения на
водоемах в осенне-зимний период

1-11 кл.

Кл.руководители
Педагог-организатор ОБЖ

Команды школ
города, НКО

Я.В. Кислицина
ПО учителей физики,
математики

Инженерные соревнования в рамках
образовательного проекта «Академия
ПИ»

СЗ
МСОКО
Г

ОС

Музей истории и
этнографии (Музей)

Прометей

Формирование
экологической культуры
и безопасного образа
жизни
Формирование семейной
культуры

1-4

Участие во всероссийском втором слете
Газпром-классов, г.Сочи

11 а

21-25

Региональный чемпионат JuniorSkills
Участие в окружной выставке научнотехнического творчества обучающихся
«Юные техники – будущее России» (до
25.11)

1-11 кл.
1-11 кл.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Педагог доп.образования
Педагог дополнительного
образования
Учителя информатики
Учителя технологии

Городской этап окружного конкурса
«Молодой изобретатель»
Участие в окружной Научной сессии
старшеклассников
Сентябрь- Интеллектуальная игра «Что? Где?
март
Когда?», 4 этапа
Городской фестиваль художественного
чтения «Живое слово»

1-11 кл.

Я.В. Кислицина

23-28
25

9-11 кл.

П
П

ОМИ

СЗ

8-9 кл.

Р.М. Шепилов

1-11 кл.

Заведующая библиотеки
ПО учителей русского
языка и литературы

Централизованная
библиотечная система
г.Югорска (ЦБС)

Городская Олимпиада по изо

1-11 кл.

Учитель изо

Детская школа искусств
(ДШИ)

Конкурс на лучший светоотражающий
элемент
Приказ УО от 28.07.2017 № 474
Мероприятия, посвященные Неделе
энергосбережения
День матери

1-4 кл.

Педагоги-организаторы

П

1-11 кл.,
родители
1-11 кл.,
родители

Педагоги-организаторы,
кл.руководители.
Социальный педагог

ОС

Общегородское родительское собрание

Прометей

П

Декабрь
Девиз месяца: «Равные возможности»
Направление
деятельности
Организационнометодическая работа

Формирование
гражданственности и
правовой культуры

Сроки
26

1-10
5
5

Формирование ценности
здоровья и потребности
в здоровом образе жизни

1

Содержание основной деятельности

Аудитория

Ответственные

Отчет классного руководителя за
полугодие

Классные
руководители

Корректировка социального паспорта

Классные
руководители
1-11 кл.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Социальный педагог

Акция «Забота» к Международному дню
инвалида (КЦСОН «Сфера»)
Международный день добровольцев
(ООН) – Час добра
Городской слет волонтеров
(приказ ДОиМП от 13.07.2017 № 1121)
Городской конкурс на лучший фильм
(клип, социальный ролик) «Сбережем
этот мир вместе» по профилактике
экстремизма, гармонизации
межэтнических отношений
(приказ ДОиМП от 13.07.2017 № 1121)
Акция ко Дню борьбы против СПИДа
Участие в конкурсе «Белая птица»
Детская легкая атлетика
Городские соревнования по дартсу

Совершенствование
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания
обучающихся

1-2
3

Рождественские чтения
Всероссийская акция «День Неизвестного
Солдата». Мероприятия, связанные с
поисковой деятельностью о героях,
именами которых названы улицы города
(приказ ДОиМП от 13.07.2017 № 1121)

1-11 кл.
ВО «ЛИК»
ВО «ЛИК»

Педагог-организатор,
волонтеры
Педагог-организатор,
волонтеры
Педагог-организатор,
волонтеры
Педагог-организатор,
П.В.Павленко

ВО «ЛИК»
1-11 кл.
1-11 кл.

Педагоги-организаторы
Классные руководители
Классные руководители

3 кл.

Учитель физической
культуры
Инструктор по физической
культуре
Руководитель ДНВ

Сборная

Педагогические
работники
1-11 кл.

Педагоги-организаторы,
кл.руководители.

Примечание

ОС
СМ
СМ
П
П

С-ФК
Г
Городское

ОС
П

Формирование
ценностного отношения
к образованию

Формирование
экологической культуры
и безопасного образа
жизни

Формирование семейной
культуры

9

День Героев Отечества

1-11 кл.

Педагоги-организаторы,
кл.руководители.

10

День образования округа

1-11 кл.

Педагоги-организаторы,
кл.руководители.

12

День Конституции

1-11 кл.

Педагоги-организаторы,
кл.руководители.

15

Региональный конкурс-выставка детского
рисунка «Улыбки Севера»

1-11 кл.

Кл.руководители
Учитель изо

Комментированные громкие чтения "Дети
Октября!"
Участие в дистанционных соревнованиях
по шахматам среди обучающихся школ и
ПОО Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Новогодние встречи с главой города
одарённых детей
4-10
Тематический урок информатики в
рамках Всероссийской акции «Час кода»
(Часкода.рф)
Сентябрь- Интеллектуальная игра «Что? Где?
март
Когда?», 4 этапа
Региональный этап Всероссийского
фестиваля «Робофест - Югра» в г.
Югорске
11-16
Неделя энергоэффективности

1-6 кл.

Педагог-библиотекарь

1-11 кл

Руководители шахматных
объединений
Классные руководители

2-8 кл.
9-11 кл.
1-11 кл.

Педагоги-организаторы

СЗ

Учителя информатики

ОС

8-9 кл.

Р.М. Шепилов

Прометей

1-11 кл.

Я.В. Кислицина

СЗ
МСОКО

1-11 кл.

Учителя физики
Классные руководители
Педагог-организатор ОБЖ,
соцпедагоги

25-30

25-30

Неделя безопасности дорожного
движения. Акция «Водитель, вежлив
будь. Про детей на дороге не забудь!»
Городская выстака-конкурс творческих
работ из бросовых материалов «Символ
года»
Новогодние мероприятия для школьников
Общешкольное родительское собрание
«Информационная открытость ОО»

1-11 кл.
родители
1-11 кл.
родители

Классные руководители

1-11

Педагоги-организаторы,
кл.руководители. родители
М.А. Сотниченко

родители

ОС

ОС
ДШИ

П
Прометей,
Управление
образования

П

День открытых дверей в школьной
столовой

родители

М.А. Сотниченко

Аудитория

Ответственные

Педагогические
работники

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Учитель изо
Учителя русского языка и
литературы
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Педагоги-организаторы,
кл.руководители.

Январь
Девиз месяца: «Школа – единство непохожих»
Направление
деятельности
Организационнометодическая работа

Сроки

Формирование
гражданственности и
правовой культуры

10.0115.03

Содержание основной деятельности
Региональный конкурс программ
деятельности отрядов ЮИД
Участие в окружном конкурсе творческих
работ «Предпринимательство сегодня»
Городской конкурс презентаций по
итогам социальных практик

Формирование ценности
здоровья и потребности
в здоровом образе жизни
Совершенствование
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания
обучающихся

Формирование
ценностного отношения
к образованию
Формирование
экологической культуры
и безопасного образа
жизни
Формирование семейной
культуры

Классные часы на тему здорового
питания
Международный день памяти жертв
Холокоста
Исследовательская деятельность классных
коллективов к Дню встречи с
выпускниками
Городские Фестивали смотра строя и песни
Светлое Рождество
Сентябрь- Интеллектуальная игра «Что? Где?
март
Когда?», 4 этапа
27

Окружной конкурс на лучший
социальный ролик по профилактике
безопасности дорожного движения
«Безопасные дороги – детям!»
Муниципальный этап окружного
конкурса «Семья – основа государства»

7-11 классы
10 кл.
1-11 кл.
1-11 кл.

Педагоги-организаторы,
кл.руководители.

Примечание

П

ОС
СМ

3-4 кл.

Педагог-организатор ОБЖ

8-9 кл.

Р.М. Шепилов

Прометей

1-11 кл.
родители

П.В. Павленко

П

1-11 кл.
родители

Руководители проектов

СЗ

ОМИ

Февраль
Девиз месяца: «Служить Отчизне!» (Месячник военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы СМ)
Направление
деятельности
Организационнометодическая работа

Сроки

Формирование
гражданственности и
правовой культуры

10.0115.03

Содержание основной деятельности

Аудитория

Ответственные

Педагоги

10-11 кл.

Заместители директора по
учебно-воспитательной
работе
Учитель изо
Учителя русского языка и
литературы
Педагоги-организаторы

Всероссийский конкурс молодежи
образовательных и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива»

8-11 кл.

Р.М. Шепилов

Президентские спортивные игры:

5-6 кл

Инструктор по физической
культуре

МСОКО
С-ФК

9-11 кл.

Педагог-организатор ОБЖ

2 кл.

Учитель физической
культуры
Педагоги-организаторы,
кл.руководители.

СЗ
МСОКО
С-ФК

Конкурс УМК
Участие в окружном конкурсе творческих
работ «Предпринимательство сегодня»
Участие в муниципальном этапе
окружного конкурса «Ученик года»
01.0230.04

Формирование ценности
здоровья и потребности
в здоровом образе жизни

3 декада






легкая атлетика
волейбол
плавание
стритбол

Военно-спортивная игра "На пути к
Победе!"
Детская легкая атлетика
Совершенствование
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания
обучающихся

2

7
13.0213.03
15

7-11 классы

День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943)
День воинской славы: День памяти юного
героя-антифашиста
Региональный заочный этап конкурса
исследовательских, творческих работ «Я
живу в России, я живу в Югре»
Митинг, посвящённый Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

1-11 кл.
1-11 кл.
8-11 классы
9 а, б кл.

Педагоги-организаторы,
кл.руководители.
Учителя-предметники
Классные руководители
Педагог-организатор ОБЖ

Примечание

СЗ
МСОКО

ОС

21

Международный день родного языка

23

Митинг, посвящённый Дню защитника
Отечества
Лицейский смотр строя и песни
Участие в городском фестивале
«Одаренные дети – будущее России»

Формирование
ценностного отношения
к образованию

Формирование
экологической культуры
и безопасного образа
жизни
Формирование семейной
культуры

8

Участие в городском фестивале
«Одаренные дети – будущее России»
День российской науки
Русский язык по субботам (подготовка к
Тотальному диктанту)
Городская профориентационная акция
«Путь в профессию» (Прометей)
Компетентностная олимпиада

Сентябрь- Интеллектуальная игра «Что? Где?
март
Когда?», 4 этапа
Региональный конкурс творческих работ
«Югра литературная»
Акция по ПДД «Пристегнись и пристегни
ребенка»
Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России»

1-11 кл.

ПО учителей русского
языка и литературы
Педагог-организатор ОБЖ

ОС

1, 2, 3-4, 5-6, 78, 9-11
1-11 кл.

Педагог-организатор ОБЖ,
кл.руководители
педагоги изо, технологии,
допобразования

ОС

1-11 кл.

педагоги изо, технологии,
допобразования
Руководители ПО
ПО учителей русского
языка и литературы
Классные руководители
Социальный педагог
ПО учителей начальных
классов
Р.М. Шепилов

9 в кл.

1-11 кл.
волонтеры
1-11 кл.
2-4 кл.
8-9 кл.
1-11 кл.
1-11 кл.
родители
1-11 кл.
родители
учителя

ПО учителей русского
языка и литературы
Педагог-организатор ОБЖ

Учителя физической
культуры

СЗ
МСОКО
ОС
СЗ
СЗ
Прометей

МСОКО
П

Г

Март
Девиз месяца: «Моя семья»
Направление
деятельности
Организационнометодическая работа
Формирование
гражданственности и
правовой культуры
Формирование ценности
здоровья и потребности
в здоровом образе жизни

Сроки

Содержание основной деятельности
XI Городские педагогические чтения
(Прометей)

Муниципальный этап окружного конкурса
творческих работ «Предпринимательство
сегодня»
Акция «За все прощаю и благодарю»
1
Акция к Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом «Сообщи,
где торгуют смертью»
2 декада Спортивные соревнования по лыжным
гонкам
10.0115.03

Детская легкая атлетика

Совершенствование
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания
обучающихся

Формирование

Аудитория

Ответственные

Педагоги

Заместители директора по
учебно-воспитательной
работе
Учитель изо
ПО учителей русского
языка и литературы
Куратор ШСМ
Социальный педагог

СЗ

Инструктор по физической
культуре
Учитель физической
культуре
Инструктор по физической
культуре

С-ФК

7-11 классы
1-11 кл.
7-11 кл.
5-11 кл.
1 кл.

Военизированная эстафета «Гонка
патрулей»

9-11 кл.

Мини-футбол

7-8
5-6
3-4
1-11 кл.

Участие в городском фестивале
«Одаренные дети – будущее России»

Учителя физической
культуры
педагоги изо, технологии,
допобразования

Примечание

СЗ

ОС

С-ФК
СЗ
С-ОБЖ
Г
СЗ
МСОКО
ОС

11

200 лет со дня рождения Мариуса Петипа,
балетмейстера (1818)

1-11 кл.

М.В.Шутова

18

Мероприятия, посвященные Дню
воссоединения Крыма с Россией

1-11 кл.

Классные руководители,
педагоги-организаторы

ОС

28

150 лет со дня рождения Максима
(Алексея Максимовича) Горького
(Пешкова), писателя (1868)
Масленица пришла

1-11 кл.

Заведующая библиотеки

ОС

1-11 кл.

Классные руководители

Неделя детской и юношеской книги

1-5 кл.

Заведующая библиотеки,

15-23

ОС

ценностного отношения
к образованию

Формирование
экологической культуры
и безопасного образа
жизни

Формирование семейной
культуры

20-25

(Л.Н.Толстой – 190 лет, Ф.И.Тютчев – 205,
В.Г.Короленко – 165, Б.Житков – 135,
С.Маршак – 165, М.Цветаева – 125,
Д.Н.Мамин-Сибиряк – 165, А.Н.Толстой –
135, Б.Полевой – 110, А.Н.Островский –
195)
Муниципальный этап всероссийского
конкурса «Живая классика»
Ярмарка учебных мест (Прометей)
Всероссийский робототехнический
фестиваль «РобоФест»
Лекционное мероприятие «Правовой
экспресс по правилам дорожного
движения» с тестированием совместно с
ГИБДД
Пр УО от 28.07.2017 № 474
Неделя безопасности.
Акция «Безопасные каникулы в Югре!»
Инструктаж «Осторожно! Тонкий лед!»

Учитель-библиотекарь

6-10 кл.

Учителя-филологи

9-11 кл
1-11 кл.

Классные руководители
Я.В. Кислицина

9-11 кл

1-11 кл.
родители
1-11 кл.

СЗ
СЗ
МСОКО
П

Педагог-организатор ОБЖ

П

Педагоги-организаторы,
кл. руководители.
Учителя информатики

Месяц безопасного Интернета

1-11 кл.

Муниципальный этап окружного конкурса
экологических листовок «Сохраним
природу и культуру Югры»
Участие во Всероссийской акции
«Сделано с заботой» (вовлечение
школьников в природоохранную
деятельность по изготовлению
скворечников и кормушек для птиц
Мероприятия, посвященные
Международному женскому дню 8 Марта

1-11 кл.

Классные руководители
Гардер

Управление
образования

1-11 кл.
родители

Педагоги-организаторы

ОМИ

1-11 кл.

Педагоги-организаторы

ОС
СМ

1-11 кл.

Классные руководители
П.В. Павленко
М.А. Сотниченко

Муниципальный этап окружного конкурса
«Семья – основа государства»
Общешкольное родительское собрание с
участием сотрудника ГИБДД
(ответственность родителей за нарушение
ПДД несовершеннолетними)
Пр УО от 28.07.2017 № 474

родители

П

Апрель
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» (месяц по профилактике незаконного употребления наркотических
веществ и пропаганде здорового образа жизни - СМ)
Направление
деятельности
Организационнометодическая работа

Сроки

Содержание основной деятельности

Аудитория

Ответственные

Примечание

Конкурс программ и проектов в сфере
отдыха, оздоровления и занятости детей

Педагогические
работники

Городской конкурс социальных проектов
и программ «Мы – за ЗОЖ»

Педагогические
работники

ОС
ОМИ

Формирование
гражданственности и
правовой культуры

12

День местного самоуправления

9-11 кл.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Педагоги-организаторы

1-11 кл.
14+

Классные руководители
Педагоги-организаторы

Формирование ценности
здоровья и потребности
в здоровом образе жизни

7

День открытия профессий
Фестиваль общественных объединений
города
Акция ко всемирному Дню здоровья

волонтеры

Педагоги-организаторы

9-11 класс

Педагог-организатор ОБЖ

7-8
5-6
3-4
сборная

Учителя физической
культуры

Г

Инструктор по физической
культуре

Г

Первенство по стрельбе из
пневматической винтовки
Мини-футбол
Соревнования по настольному теннису

Совершенствование
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания
обучающихся

2
3 декада

12

День единения народов Белоруссии и
России
Гала-концерт фестиваля «Одарённые дети
– будущее России»
День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»
Участие в работе окружного фестиваля
«Театральная весна». Городской

1-11 кл.
Воспитанники
лагеря с
дневным
пребыванием
1-11 кл.
ЛИТЦ, 5-11 кл.

С-ОБЖ

Классные руководители,
педагоги-организаторы
Воспитатели отрядов

Педагоги-оргнизаторы,
кл. руководители.

ОС

Педагог дополнительного
образования

СЗ

фестиваль школьных СМИ «Вперед,
юнкоры!»

Формирование
ценностного отношения
к образованию
22

Отборочный этап Епархиального
фестиваля-конкурса «Пасха Красная»

1-11 кл.

Учитель музыки

Кирилло-Мефодиевские чтения,
посвященные Дням славянской
письменности и культуры
Конкурс достижений «Лицейские звёзды"
(подготовка портфолио)
Международная акция «Тотальный
диктант»
День пятиклассника

1-11 кл.

Руководители проектов

1-11 кл.
волонтеры

Педагоги-оргнизаторы,
кл. руководители.
Педагоги-организаторы

5 кл.

Педагог-организатор

5-11 кл.

Руководители проектов

СЗ
МСОКО

ПО учителей английского
языка

СЗ
МСОКО

ПО учителей английского
языка
ПО учителей физики,
математики
ПО учителей информатики
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Гимназия

2-3 декада Городская НПК учащихся «Наука.
Природа. Человек. Общество»
«Природная лаборатория
Городская акция по английскому языку
«Весенний марафон» (Гимназия)
Фестиваль творчества на английском
языке «Liberty»
Физико-математический турнир
Городской конкурс «Мультшоу»
Всероссийская акция «Тотальный
диктант»

Формирование
экологической культуры
и безопасного образа
жизни

1
10-14
30

Социально-культурная акция
«Библионочь в Югорске»
День птиц

1-4 кл.
3-6 кл.
5-11 кл.
9 кл.
5-6 кл.
1-11 кл.
родители
общественность
города
1-11 кл.
1-11 кл.

ЦК «Югра-Презент»
ЦБС

СЗ
Прометей

Классные руководители

ЦБС

ОС

Неделя охраны труда

1-11 кл.

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ
Городской конкурс «Безопасное колесо –
2018»

1-11 кл.

Педагоги-организаторы,
педагоги доп.образования
Педагоги-организаторы
Педагог-организатор ОБЖ
Педагог-организатор ОБЖ

5-7 кл.

Педагог-организатор ОБЖ

Акция по безопасности дорожного

1-11 кл.

Педагог-организатор ОБЖ

СЗ
С-ОБЖ
П

движения «Любишь, защити»

Формирование семейной
культуры

в течение
месяца

родители

Участие в окружном экологическом
марафоне «Моя Югра – моя планета»

1-11 кл.

Педагоги-оргнизаторы,
кл. руководители.

Театральная весна в лицее (театральные
постановки в рамках Года театра)

1-11 кл.

кл. руководители

СЗ
СМ

Май
Девиз месяца: «Помним! Чтим! Гордимся!»
Направление
деятельности
Организационнометодическая работа

Сроки

Формирование
гражданственности и
правовой культуры

19

Формирование ценности
здоровья и потребности
в здоровом образе жизни
Совершенствование
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания
обучающихся

5

1-9

12

Содержание основной деятельности

Аудитория

Ответственные

Отчет классного руководителя по итогам
года

Классные
руководители

Предоставление материалов для книги

Классные
руководители

Единый День электронных услуг

1-11 кл.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Социальный педагог

III региональный форум «Югра
молодежная»
Легкоатлетическая эстафета, посвященная
празднованию Победы в ВОВ

9-11 кл.

М.В.Шутова

5-11 кл.

Инструктор по физической
культуре

Мероприятия, посвященные празднованию
73-й годовщины Победы в ВОВ:
 Вахта памяти
 Акция «Георгиевская лента»
совместно с ГИБДД и дошкольными
группами
 посещение ветеранов с
поздравлениями
 участие в городских мероприятиях
 классные часы, встречи
 участие в Параде
Благотворительный марафон военнопатриотической и современной солдатской
песни (сбор средств на Мемориал воинской
славы)

1-11 кл.

Педагоги-организаторы
Классные руководители

Коллективы
школ города,
родители,
Общественные
организации
10 кл., юноши

Педагоги-организаторы
Учитель музыки

21-26

Учебные сборы допризывной молодежи

24

Мероприятия ко Дню славянской
письменности и культуры
Городской фестиваль-праздник «Живи и

1-11 кл.
1-11 кл.

Педагог-организатор ОБЖ
ПО учителей русского
языка и литературы
Учитель музыки

Примечание

Г
ОС
СМ

СЗ
ОС
ЦК «Югра-Презент»

здравствуй, Русь Святая!»
25

«Последний звонок»

9, 11 классы

Педагоги-организаторы

25

Городское мероприятие «Югорский
звонок»

11 кл.

Педагоги-оргнизаторы

Воспитанники
кружков, секций

Педагоги дополнительного
образования

1-11 кл.

Учителя

1-11 кл.

Педагоги-организаторы

СЗ

1-11 кл.
родители

Педагог-организатор ОБЖ

П

1-11 кл.,
педагоги

Инженер по ОТ

1-11 кл.

Педагоги-оргнизаторы

Городской конкурс «Костюм из бросового
материала»
Городской конкурс «Парад шляп»

1-11 кл.

Классные руководители.

Прометей

1-11 кл.

Классные руководители.

Прометей

Международный день семьи

1-11 кл.

Педагоги-оргнизаторы,
кл. руководители

3 декада Городское мероприятие «Фейерверк
талантов» (отчётное мероприятие
дополнительного образования)
Кирилло-Мефодиевские чтения
Формирование
ценностного отношения
к образованию
Формирование
экологической культуры
и безопасного образа
жизни

Формирование семейной
культуры

Чествование отличников учебы

17
21-26

15

СЗ

Мероприятия «Детский телефон доверия»
Неделя безопасности. Акция по
безопасности дорожного движения «Крути
педали по правилам»
Практические мероприятия по отработке
плана эвакуации учащихся, педагогов и
персонала Лицея
Международная акция «Спасти и
сохранить»

СЗ

Июнь
Девиз месяца: «Мы помним, что мы дети Природы»
Направление
деятельности
Организационнометодическая работа

Сроки

Формирование
гражданственности и
правовой культуры

1

Аудитория

Ответственные

Педагоги
Социальные
партнеры
Воспитанники
лагеря с
дневным
пребыванием
детей (ЛДПД)
1-11 кл.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Директор лагеря

9, 11 классов

Сотниченко М.А.,
заместитель директора
Директор лагеря

СЗ

Директор лагеря

СЗ

Воспитанники
ЛДПД

Директор лагеря

ОС

День России

Воспитанники
ЛДПД

Директор лагеря

ОС

Общегородское мероприятие
«Безопасный город-2018»

Воспитанники
ЛДПД

Директор лагеря

СЗ

22

День памяти и скорби – день начала
ВОВ

Воспитанники
ЛДПД

Директор лагеря

ОС

24

Церемония чествования медалистов

11 кл.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Педагог дополнительного
образования

СЗ

Круглый стол с социальными
партнерами по результатам проведения
социальных практик (Прометей)
Международный день защиты детей

Работа летнего лагеря с дневным
пребыванием детей

Формирование ценности
здоровья и потребности
в здоровом образе жизни
Совершенствование
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания
обучающихся

6
12

Формирование
ценностного отношения

Содержание основной деятельности

Выпускной вечер и церемония вручения
аттестатов
Открытие лагерей с дневным
пребыванием детей
Городское мероприятие «Фейерверк
талантов» (концерт обучающихся
учреждений дополнительного
образования)
День русского языка – Пушкинский день
России

Реализация программы «Бродячий
университет» в рамках летних каникул

Воспитанники
ЛДПД
Воспитанники
ЛДПД

Воспитанники
ЛДПД

Примечание

СЗ
ОС

Директор лагеря

к образованию
Формирование
экологической культуры
и безопасного образа
жизни
Формирование семейной
культуры

Акции по безопасности дорожного
движения «Внимание, дети!»,
«Двухколесная вело-мотоазбука»,
«Внимание, впереди пешеход»

Воспитанники
ЛДПД,
родители

Педагог- Директор лагеря
организатор ОБЖ

П

Раздел 6. Дни воинской славы
27.01
02.02

23.02
18.04

09.05
07.07
10.07

09.08

23.08

08.09

День снятия блокады г.Ленинграда (1944)
День разгрома советскими войсками
немецких войск в Сталинградской битве
(1943)
День защитника Отечества
День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 г.)
День Победы советского народа в ВОВ
(1945)
День победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении (1770 год)
День победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в
Полтавском сражении (1709)
День победы в Гангутском сражении –
первой в России морской победы русского
флота под командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут (1714)
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943)
День Бородинского сражения русской

11.09

21.09

04.11
07.11

01.12

05.12

24.12

армии под командованием М.И.Кутузова с
французской армией (1812)
День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф.Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)
День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380)
День народного единства
День проведения военного парада на
Красной площади в г.Москве в
ознаменование 24-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической
революции (1941)
День победы русской эскадры под
командованием П.С.Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)
День начала контрнаступления советских
войск против немецких войск в битве под
Москвой (1941)
День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием
А.А.Суворова

Раздел 7. Памятные даты округа, России
25.01
15.02
12.04
26.04

27.04
22.06
29.06
28.07
02.09
03.09
07.11
09.12
10.12
12.12

День российского студенчества
День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
День космонавтики
День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф
День российского парламентаризма
День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны (1941 год)
День партизан и подпольщиков
День Крещения Руси
День окончания Второй мировой войны (1945 год)
День солидарности в борьбе с терроризмом
День Октябрьской революции 1917 года
День Героев Отечества
День ХМАО-Югры
День Конституции Российской Федерации

Рекомендации к планам

