
 

План воспитательной работы  

МБОУ «Лицей № 1 городского округа город Волгореченск Костромской области 

имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьёва» 

 на 2017- 2018 учебный год. 

 

План  воспитательной работы Лицея  разработан в соответствии с 

рекомендуемым Минобрнауки России календарем образовательных событий на 2017–

2018 учебный год, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

России, памятным датам и событиям российской истории и культуры (Информационное 

письмо №ТС- 134/08 от02.06.2017). 

Цель воспитательной работы -  создание в Лицее  единого воспитательного 

пространства, где главной фигурой является личность  ребенка. Создание условий для  

формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции. 

 Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Укреплять  лицейские  традиции, способствующих воспитанию гражданской 

позиции и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди 

коллектива учащихся. 

2. Создать клуб родительского всеобуча, в том числе и по правовому воспитанию.  

3. Активизировать  проведение  музейных уроков.  Создать календарь музейных 

уроков. 

4. На базе Лицея  в рамках совместного плана с духовно-просветительским центром 

«Олива» реализовать программные мероприятия, в том числе с привлечением 

родителей. 

5. Активизировать   работу  с родителями и сотрудниками  по выполнению норм 

ГТО, продолжить популяризацию сдачи норм среди обучающихся. 

6. Внедрить  во внеурочную деятельность, а также в дополнительное образование 

Лицея шахматы. 

7. Усилить  контроль о недопущении вовлечения несовершеннолетних в 

употребление наркотических средств.  

8. Вовлечь детей подучетной категории и детей группы риска в 100% охват доп. 

образованием и социально-значимую деятельность. 

9. Создать новые формы профилактики табакокурения, а также безотлагательное 

информирование родителей (законных представителей)  о фактах курения 

несовершеннолетних. 

10. С 1 сентября поэтапно вступать в Общероссийскую общественно-государственную 

детско-юношескую организацию «Российское движение школьников» активно 

развивать  одно из направлений -«Юнармия».  

Направления воспитательной работы: 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 трудовая и экологическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование экскурсионной работы; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 



 расширение связей с социумом; 

 повышение роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности Лицея. 

Традиционные лицейские  мероприятия и образовательные события,  

приуроченные к государственным и национальным праздникам РФ. 

№ Мероприятия и образовательные события Сроки 

проведен

ия  

Ответственные 

Сентябрь 

1.  День знаний 

Единый урок «Россия, устремленная в будущее»  

Всероссийский урок профориентации 

1 

сентября  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Уроки Памяти «Беслан» 

 

 

3 

сентября  

Заместитель директора по 

ВР, УВР, классные рук. 
3.  Всероссийская информационно-пропагандистская, 

оздоровительная акция «Волна здоровья». 

4-9 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, УВР, классные рук. 
4.  200 лет со дня рождения Алексея Константиновича 

Толстого, русского поэта, писателя, драматурга (1817 

г.) 

 

5 

сентября 

      

Учителя русского языка и 

литературы 

Заведующий библиотекой  

 

 

 

5.  205 лет со дня Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской 

армией (1812 г.) 

 

8 

сентября 

          

Учителя истории 

Заведующий библиотекой  

 

6.  Международный день грамотности 

-выставка лингвистических словарей 

-тотальный школьный диктант 

 

 

8 

сентября  

          

Заведующий библиотекой  

Учителя русского языка и 

литературы 

7.  Уроки пенсионной грамотности 19 

сентября 

Специалисты  

пенсионного фонда 

Зам. директора по ВР. 

 

 
8.  Неделя безопасности 

Проведение инструктажей с работниками  и 

обучающимися по темам: 

– действия при обнаружении подозрительных  

взрывоопасных предметов; 

– действия при угрозе террористического акта; 

– правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники 

 

 

26–30 

сентября 

    

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

 

9.  «Учителя-ветераны лицея» музейный урок ко дню 

пожилого человека 

28 

сентября 

Заведующий библиотекой  

 

Октябрь  

1.  Международный день пожилых людей 

- Выставка детских рисунков «Люди пожилые, 

сердцем молодые». 

-«Почта добра» - рассылка открыток бабушкам, 

дедушкам, а также ветеранам педагогического труда. 

 

1октября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

2.  День гражданской обороны 

- Встреча с правоохранительными органами по 

вопросу противодействия терроризму 

- Тематические уроки по ОБЖ   «Терроризм, его 

причины и последствия». 

4 октября 
 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя НВП и ОБЖ 

3.  60 лет со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли(1957 г.) 

4 октября 

 

Учитель астрономии и 

физики 



4.  Международный день учителя 

- День самоуправления 11 класс 

-Концертная программа для учителей и ветеранов 

педагогического труда «От всей души…» 

- «С Днем учителя!» Книжная выставка 

5 октября 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Заведующий библиотекой 

5.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

- конкурс рисунков 

 

16 

октября 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

6.  День Лицеиста 

- Открытые  тематические уроки, классный час 

- Посвящение первоклассников в Лицеисты 

- Музейный урок для первоклассников 

- Концерт «Сияние лицейских звёзд» 

- Посвящение в читатели первоклассников 

19 

октября 

Администрация Лицея 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Заведующий библиотекой 

7.  Международный месячникшкольныхбиблиотек 

- Урок «Из истории книги и библиотеки»   

- Классный час «Нас всех объединяет книга!» 

-  Книжная выставка «О книгах и библиотеках» 

2–31 октября 

4 октября 

12 октября 

октябрь 

 

 

 

Заведующий библиотекой  

 

8.  Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

30 октября  Учителя информатики  

Ноябрь  

1.  День народного единства 

- Классный час «Мы вместе!» 

- Игра волейбол «Кубок единства» 

 

3-4 ноября Заместитель директора по 

ВР, Классные рук., 

учителя физической 

культуры  
2.  100 лет революции  1917 года в России 

- тематический урок 

 

7 ноября Учителя истории 

3.  Международный день толерантности  

Тренинг для обучающихся«Учимся быть терпимыми». 

Профилактический час по недопущению экстремизма 

и правонарушений среди обучающихся в сфере 

межнациональных отношений.  

 

 

 

16 ноября Педагог-психолог 

Инспектор ПДН 

Заместитель директора по 

ВР 

4.  День матери в России 

- Выставка рисунков «Моя любимая мамочка» 1-4 

классы 

- Литературная гостиная "Маме - ангелу добра" 

-Классные вечера "Спасибо вам, мамы, за то, что 

мы есть!"  

 

 

27 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Руководитель кружка 

«Живое слово» 

Декабрь  
1.  Мероприятие, посвященное Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

-акция  «Красная ленточка». 

1 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

2.  День Неизвестного Солдата 

-Уроки мужества 

3 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 3.  Международный день инвалидов 

-День добрых сердец 

3 декабря Социальный педагог  

4.  Всероссийская акция  «Час кода». Тематический урок 

информатики 

 

4–10 декабря Учителя информатики  

5.  День героев Отечества 

- Общелицейский митинг 

 

9 декабря Заместитель директора по 

ВР 



6.  День Конституции Российской Федерации 

Внеклассное мероприятие «Государство «можно» и 

государство «нельзя». 

 

12 декабря Учителя обществознания 

7.  День памяти Героя Советского Союза Н. П. Воробьёва  

- Экскурсии в Музее Боевой Славы 

-Вахта памяти на территории городского кладбища 

Клуб «Ратник»  

12 декабря Заместитель директора по 

ВР, Руководитель клуба 

«Ратник» 

Классные руководители 

8.  Новогодние мероприятие «Новогодние приключения» 

1-11 классы 

 

28,29,30 

декабря 

Заместитель директора по 

ВР, Классные рук. 

Январь  

1.  Малозатратные мероприятия с классами  

«Новогоднийкалейдоском» 

1-10 января  Классные руководители  

2.   Городской этап  «Вифлеемская звезда» 19 января  Заместитель директора по 

ВР 

Учителя русского языка и 

литературы 

3.  Книжная выставка «Зимняя сказка»  Заведующий библиотекой 

4.  Конкурс «Самый внимательный читатель» 11 января Заведующий библиотекой 

5.  Международный день памяти жертв Холокоста 

-музейные уроки 9-11 классы 

27 января  

 

Учителя истории 

Февраль  

1.  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

2 февраля 

 

Учителя истории 

2. . День российской науки 

- тематические уроки 

- презентация ученических проектов 

8 февраля 

 

Администрация Лицея  

Учителя предметники 

3.  Линейка Памяти к Дню юного Героя -антифашиста 9 февраля  Заместитель директора по 

ВР 

4.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

-митинг у Часовни. 

- образовательные экскурсии по маршруту «Воины 

интернационалисты- выпускники школы»  

- Организация встреч с ветеранами боевых действий в 

Чечне и Афганистане. 

15 февраля 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Руководитель музея 

Боевой Славы 

5.  Международный день родного языка 

- «Пословица недаром молвится». Конкурс пословиц 

разных народов. 1-4 классы 

- «История зарождения славянской письменности и 

литературного языка». 5-9 классы 

- Родные диалекты Костромской губернии» 10-11 

классы.  

 

 

21 февраля 

 

Учителя начальных 

классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

Классные руководители 

6.  День защитника Отечества 

- 7 марта общий концерт 

- Самые классные классные поздравления (классные 

мероприятия) 

23 февраля 

 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

Учитель музыки 

7.  «Лыжня Героя», посвященная памяти Героя 

Советского Союза Н. П. Воробьева 

Февраль  Учителя физической 

культуры 

Март  



1.  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

- правовой час с членом антинаркотической комиссии 

г. Волгореченска 

 

 

1 марта Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

2.  Международный женский день 

 - «Прекрасных женщин имена»»Классный час, 

книжная выставка. 

- Концертная программа для милых дам и 

обаятельных мужчин Лицея «Все для тебя…» 

 

 

 

8 марта Заместитель директора по 

ВР 

Учитель музыки 

Классные руководители  

3.  200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, 

балетмейстера (1818 г.) 

- конец 19 века эпоха Мариуса Петипа (просмотр 

балета), беседы о значении русского классического 

балета. 

 

11 марта Заместитель директора по 

ВР 

Учитель музыки 

Классные руководители 

4.  День воссоединения Крыма с Россией 

классные часы:  

- «Крым - это русская автономия»;  

- «Крым – уникальный сплав культур и традиций 

разных народов» 

-«Крым вчера, сегодня, завтра» 

18 марта 

 

Учителя истории 

Классные руководители 

5.  150 лет со дня рождения Максима (Алексея 

Максимовича) Горького (Пешкова), писателя (1868 г.) 

- библиотечные уроки 

- литературная гостиная 

28 марта 

 

Заведующий библиотекой 

Руководитель кружка 

«Живое слово» 

Учителя русского языка и 

литературы» 

6.  Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. Толстой 

(190 лет), Ф. И. Тютчев (205 лет), В. Г. Короленко (165 

лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), 

М. Цветаева (125 лет), Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), 

А. Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), А. Н. 

Островский (195 лет)) 

- «В гостях у сказки» внеклассное мероприятие 1-4 

классы. 

- «По страницам любимых книг» 5-9 классы  

 

- 

 

 

26–31 марта Заведующий библиотекой 

Руководитель кружка 

«Живое слово» 

Учителя русского языка и 

литературы» 

7.  Неделя музыки для детей и юношества 

- радиовещание детских мелодий 

- «Нас музыка объединила» -развлекательная игра  

26–31 марта 

 

Учитель музыки 

Классные руководители 

Апрель 

1.  Акция, посвящённая «Всемирному дню Птиц» (1 

апреля – Международный день птиц) 1-4 классы 

2 апреля Учителя начальных 

классов 

2.  День здоровья 

- Спортивная зарядка «Жизнь в движении» 

-Спортивная игра для д/с «Остаться в живых» 

- Час здоровья «Профилактика вредных привычек» 

6 – 7 апреля Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

3.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

 

12 апреля Классные руководители 

Учитель физики, 

астрономии 4.  День местного самоуправления 

- Правовая игра «Школа самоуправления. 

 

21 апреля  

5.  Весенняя неделя добра. 14 – 18  

апреля 

Администрация Лицея 

Классные руководители 



6.  Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 

А. Н. Крыловой и А. А. Артемьевым 

26 апреля  Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель Музея 

 
7.  Лицейский Смотр строя и песни «Плац-парад 2017» 27 апреля Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель клуба 

«Ратник» 

8.  День пожарной охраны.  

-Тематический урок ОБЖ 

 

-Скажи НЕТ палам сухой травы! 

 

 

30 апреля Заместитель директора по 

УВР 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Май 

1.  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 г.) 

• Участие в акции 73 добрых дела 

• Акция  «Забота», Уборка территории возле 

памятника учителям-ветеранам  и могилы Героя 

Советского Союза Воробьёва. 

• «История одной награды» видеорассказ  

ветеранов ВОВ А. А. Артемьева и А. Н. 

Крыловой  (видеоархив) 

• Выставка  детских рисунков «Праздник победы  

• глазами детей» 

• Книжная выставка и обзор литературы  «Великая 

Отечественная война в литературе». 

• «История моей Победы»  встреча с ветераном 

ВОВ А. Н. Крыловой  

• Лицейская акция «Георгиевская   

ленточка» (Изготовление (оформление, дизайн) 

георгиевских ленточек) 

• Мы – наследники Великой Победы» 

• Уроки  мужества 

• Образовательные маршруты  в музей Боевой 

Славы им. А. В. Пименова 

• Лицейский митинг у памятника учителям-

ветеранам ВОВ, посвященный 72-ой годовщине  

Победы 

• «Мы этой памяти верны» патриотические чтения 

• «Мы помним! Мы гордимся!» праздничная 

программа к 73-ой годовщине Дня Победы 

• Чаепитие  с ветеранами ВОВ «Связь поколений». 

• Всероссийская акция «Бессмертный полк»  по  

увековечиванию подвига солдат Великой Оте-

чественной войны. 

• Городской  смотр строя и песни «Плац-парад 

2018»  

• Участие в акции «Рассвет Победы» 

 

 

1-9 мая 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель клуба 

«Ратник» 

Классные руководители 

Руководитель музея  

2.  День славянской письменности и культуры 

-"Свет и добро святых Кирилла и Мефодия"( 1-4 

классы) 

24 мая 

 

Классные руководители 

Учитель музыки 



3.  Последний звонок в 9-х, в 11 классах 25 мая  Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

Июнь 

1.   Пришкольный лагерь  1-26 июня Начальник лагеря 

Воспитатели 

2.  Международный день защиты детей 1 июня 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

3.  День Русского языка – Пушкинский день России 6 июня 

  

Начальник лагеря 

Воспитатели 

4.  День России 12 июня 

  

Начальник лагеря 

Воспитатели 

5.  День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

22 июня 

  

Начальник лагеря 

Воспитатели 

6.  Малозатратные формы работы с детьми при МБОУ 

«Лицей №1» 

 Учителя 

    Весь период                 

 Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 год) 

 Год экологии (2017 год) 

 Дни финансовой грамотности в Лицее 

 Сдача норм ГТО 

 Экскурсионные образовательные маршруты с классом 

 

 

Заместитель директора по ВР                                      Спихторенко Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 


