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                                                                                                                                        Утверждаю: 

                                                                                                                                                         Директор  БАмИЖТ – 

филиала ДВГУПС в г. Тынде 

___________ Е.А. Деменева 

«_____»_________ 2018г. 

 

ПЛАН 
внеурочной деятельности  обучающихся лицея 

10 – 11 классов 
Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

в г. Тынде 

на 2018 - 2020 учебный год 

 
Воспитательная работа в БАмИЖТ – филиала ДВГУПС в городе Тынде осуществляется по следующим программам:  

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

 Концепции воспитательной деятельности в ДВГУПС на период 2016-2020 гг., 

 «Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 г.». 
 Программа формирования здорового образа жизни обучающихся ДВГУПС , в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья « Я выбираю жизнь» на 2018-2020 гг.  

 Требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413 (ред. от 31.12.2015)  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» ( Зарегистрировано в Минюсте России 7.06.2012 № 24480). 

 

В основе воспитательной работы лежит инновационно-образовательная модель внеурочной деятельности, которая  объединяет все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 

детей. 

Ключевая цель образовательного процесса в  лицее: совершенствовать образовательную среду, обеспечивающую потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в качественном лицейском образовании. 

Цель:Создание благоприятной среды для повышения личностного роста обучающихся, их развития и самореализации в учебно-

воспитательном пространстве лицея и социума. 
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1. Интеллектуально – познавательная деятельность 

Задачи воспитания:  

 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

 реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и 

саморазвитии. 

№ Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1.  Профилактическая операция «Всеобуч» 10-11 15.08-15.09 Администрация,  

директор лицея, 

сотрудники ОПДН 

2.  День знаний 10-11кл. 01.09 Зам. директора по ВР 

 

3.  Всероссийские уроки ОБЖ  «Уроки безопасности» 10-11 кл. 03.09 Зам. директора по ВР 

преподаватель ОБЖ 

4.  Экскурсии в  лицейскую и городскую библиотеку 10-11кл. По 

отдельному 

плану 

Директор лицея, 

библиотекарь 

5.   Вовлечение учащихся в интеллектуальные кружки, объединения, 

клубы по интересам на базе БАмИЖТ и города 

10-11кл. сентябрь Зам. директора по ВР, 

директор лицея, 

педагог- организатор 

6.  Международный день грамотности 10-11 кл. 08.09 Учителя русского языка 

и литературы 

7.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  10-11 кл. 30.09  

учителя информатики 

8.  Участие в городских интеллектуальных играх и конкурсах 10-11кл. В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

учителя-предметники 

9.  Международный День школьных библиотек 10-11 кл. 22.10 Зам. директора по ВР, 

библиотекарь 

10.  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева (к 200-летию) 
 

10-11 кл. 26.10-29.10 Учителя русского языка 

и литературы 

11.  Тематические классные часы познавательной направленности 10-11кл. В теч. года директор лицея 
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12.  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Александра Исаевича Солженицына  (к 100-летию) 
 

10-11 кл. 11.12 Учителя русского языка 

и литературы 

13.  Международный день родного языка 10-11 кл. 21.02 Учителя русского языка 

и литературы 

14.  Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики  
 

10-11кл. 03.12-09.12 учителя информатики 

15.  Беседы о новейших  достижениях в различных областях знаний, 

посвящѐнные  Дню российской науки 

10-11 кл. 08.02 Учителя-предметники 

16.  Всемирный день поэзии 10-11 кл. 21.03 Учителя русского языка 

и литературы 

17.  Неделя детской и юношеской книги 10-11 кл. 27.03-31.03 Библиотекарь, 

учителя русского языка 

и литературы 

18.  Всероссийская неделя музыки для  юношества 10-11 кл. 27.03-31.03 Библиотекарь, 

педагог - организатор 

19.  Международный день детской книги 10-11 кл. 02.04 Библиотекарь, 

директор лицея 

20.  Устный журнал, посвященный годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Ратные страницы истории Отечества» 

10-11 кл. Май Учителя  истории  и 

обществознания 

21.  День славянской письменности и культуры 10-11 кл. 24 мая Библиотекарь,  

учителя русского языка 

и литературы 

22.  Организация экскурсий 10-11кл. В теч. года директор лицея 

 

23.  Предметные недели 10-11кл. В теч. года Учителя-предметники 

 

24.  Предметные интеллектуальные игры 10-11кл. В теч. года Учителя-предметники 

25.  Мероприятия в рамках Дней финансовой грамотности 10-11кл По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

директор лицея 
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2. Гражданско-патриотическая  деятельность  

 

Задачи воспитания: 

 

 Формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за достижения своей страны, 

бережного отношения к историческому прошлому и традициям народов России; 

 Формирование правовой культуры, гражданской и  правовой направленности личности, активной жизненной позиции, 

готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга. 

 

 

№ Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1.  Всероссийский «Урок Безопасности». 10-11кл. 03.09 директор лицея 

2.  Участие в городском  митинге, посвященном Дню окончания 2-й 

Мировой войны. 

10-11 кл. 02.09 Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

3.  Акция «Свеча памяти» 10-11 кл. 03.09 педагог-организатор 

4.  День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 кл. 03.09 Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

5.  Мероприятия, посвященные Дню города.  

 

10-11кл. 03.09-08.09 Зам. директора по ВР 

6.  Мероприятия в рамках Недели безопасности 10-11 кл. 03.09-09.09 Зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.  Международный день мира  10-11 кл. 21.09 директор лицея, 

педагог - организатор 

8.  День гражданской обороны 10-11 кл. 04.10 Администрация, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

9.  Классные часы, посвященные Дню народного единства  1011 кл. 06.11-10.11 директор лицея, 

педагог - организатор 
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10.  Единый классный час, посвященный Международному  дню  

толерантности. 

10-11кл. 16.11  директор лицея 

11.  День Неизвестного солдата 10-11 кл. 03.12 Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

12.  Декада, посвященная Всемирному Дню инвалидов 10-11 кл. 01.12-10.12 Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

13.  Единый классный час, посвященный Дню Героя России 10-11кл. 07.12 Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

14.  День Конституции РФ 10-11 кл. 12.12 Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

15.  Единый классный час, посвященный Международномудню памяти 

жертв Холокоста 

10-11кл. 25.01.19 Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

16.  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) – 75 лет 
 

10-11 кл 27.01.19 Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

17.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  
 

10-11 кл. 15.02.19 Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

18.  «Есть такая профессия – Родину защищать» (встречи с офицерами 

армии, ветеранами ВОВ, воинами- афганцами) 

10-10 кл. февраль директор лицея, 

педагог - организатор 

19.  Конкурс стенгазет, посвященных Дню защитника Отечества 10-10кл февраль директор лицея, 

педагог - организатор 

20.  Тимуровские  акции 

 «Поздравь ветерана» 

 «Полевая почта» 

 «Ветеран живет рядом» 

 «Письмо ветерану» 

10-11кл. февраль, май директор лицея, 

педагог - организатор 

21.  Уроки мужества: «Ваше слово, ветераны!»  

(встречи с ветеранами ВОВ) 

10-11кл. май директор лицея, 

педагог – организатор 

 

22.  Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества 10-11 кл. февраль директор лицея, 

педагог - организатор 
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23.  Беседы, посвящѐнные Дню воссоединения Крыма с Россией 10-11 кл. 15.03 директор лицея, 

педагог - организатор 

24.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 кл 12.04 директор лицея, 

педагог - организатор 

25.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 10-10 кл 30.04 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

26.  Экскурсия в Музей БАМа 10-11кл. в течение года директор лицея 

27.  Пешеходные экскурсии по городу. 10-11кл. в течение года директор лицея 

28.  Тематические классные часы, беседы, КТД, направленные на 

изучение народных традиций, обрядов, праздников 

10-11кл. в течение года директор лицея 

29.  Тематические беседы  со специалистами по  пропаганде 

юридических знаний о правах, обязанностях и уголовной 

ответственности учащихся 

10-11 кл. в течение года учителя истории и 

обществознания 

30.  Работа над созданием  альбома «Поколение героев Тынды » 10-11кл. в течение года директор лицея, 

педагог - организатор 

31.  Поисковая деятельность по сбору писем, фотографий, материалов 

из семейных архивов ветеранов ВОВ, локальных войн. 

10-11кл. в течение года директор лицея, 

педагог - организатор 

32.  Акция «Бессмертный полк» 10-11кл. в течение 

года, до 9 мая 

директор лицея, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

33.  Заседание военно-патриотического  клуба «Каскад» 10-11кл. по плану Преподаватель-

организатор ОБЖ 

34.  Слет   тимуровского, волонтерского движения 10-11кл. по плану УО директор лицея 

35.  Газета «Лицеист», «Телепорт» 10-11кл. в течение года Редактор газеты 
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3. Духовно – нравственная деятельность 

Задачи воспитания: 

 

 Формирование духовно – нравственных качеств личности; 

 Воспитание человека к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях; 

 Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; 

 Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании пожилым и одиноким людям, 

ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

 Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего своим 

близким; 

 Приобщение к православным духовным ценностям; 

 Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

 

№ Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1. Акция «Соберем детей в школу» 1-11 август, 

сентябрь 

Соц. педагог 

педагог- организатор 

2. Единый час духовности «Голубь мира» 1-11 21.09 Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

3. День пожилого человека: 

 акция «Поделись теплом души своей»(посещение ветеранов войны, 

труда, адресная помощь) 

 акция «Цветы педагогу-ветерану» 

 конкурс поздравительных открыток бабушкам и дедушкам 

1-11 

 

 

01.10 педагог - организатор 

4. Праздничный концерт ко Дню учителя 1-11 05.10 Зам. директора по ВР, 

воспитатели,  педагог- 

организатор. 

5. День матери: 

 изготовление подарков для мам, бабушек; 

1-11 до 24 ноября педагог-организатор 
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 творческие работы – портреты мам или всей семьи из разных 

материалов; 

 тематические классные часы 

6. Декада, посвященная Всемирному Дню инвалидов 5-11 01.12-10.12 Зам. директора по ВР,  

директор лицея. 

педагог-организатор 

7. Акция «Подарок другу» (оказание благотворительной  помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации) 

1-11 Март педагог- организатор 

8. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-11 12 апреля. педагог-организатор 

9. Международный День семьи 1-11  15.05 педагог-организатор 

10. 

 

Цикл классных часов по теме:  «Я – гражданин и патриот»,  «Овеянные 

славой Флаг наш и герб», «Символы Родины», «Москва – столица 

великой страны», Символы Амурской  области, Лицейская и классная 

символика 

1-4 В течение 

года 

директор лицея 

11. Классные часы, беседы, диспуты на темы: «Правила поведения для 

учащихся»,  «Умеешь ли ты учиться?»,  «Мой внешний вид» 

1-11 В течение 

года 

директор лицея 

12. Выпуск статей в газете «Лицеист» по  темам духовно – нравственного  

воспитания 

1-11 В течение 

года 

директор лицея 

13. Классные часы по профилактике суицида,о ценностных ориентирах в  

жизни, становлении и развитии личности подростков 

7-11 В течение 

года 

директор лицея 

14. Проведение КТД, классных часов, этических бесед, диспутов  о 

проблемах нравственности и морали. 

1-11 В течение 

года 

директор лицея 

15. Организация мероприятий направленных на формирование культуры в 

семейных отношениях 

1-11 В течение 

года 

директор лицея 

16. Посещение культурных мероприятий,  проводимых в городе 1-11 В течение 

года 

директор лицея 

17. Проведение тематических мероприятий по изучению духовного 

наследия православной культуры 

1-11 В течение 

года 

 педагог-организатор 

 

18. Посещение городской библиотеки, музея БАМа и культурных центров 

города Тынды. 

1-11 по отдельному 

плану 

директор лицея 
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4. Профориентационная и трудовая деятельность 

 

Задачи воспитания: 

 

 Воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

 Развитие навыков самообслуживания; 

 Воспитание ответственности за порученное дело; 

 Формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

 Содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка к осознанному выбору профессии. 

 

№ Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

1. Операция «Уют» (благоустройство классных комнат) 10-11 Сентябрь директор лицея 

2. Акция: «Украсим любимый лицей» (озеленение классных комнат, 

коридоров лицея, благоустройство территории лицея) 

10-11 В течение года педагог-организатор 

3. Тематические  классные часы по профориентации: 

 «Куда пойти учиться»;  

 «Твоя будущая профессия»; 

  Оказание помощи в выборе подходящего учебного заведения. 

10-11 октябрь директор лицея,  

педагог- организатор 

4. Участие в городских субботниках 10-11 По плану УО Зам. директора по ВР 

5. «Куда пойти учиться» (проведение встреч с представителями учебных 

заведений  города и области) 

10-11 В течение года директор лицея 

зам. директора по ВР 

6. Организация  экскурсий на предприятия и учебные заведения города, в 

Учебный центр,   участие в Дне открытых дверей 

10-11 В течение года директор лицея 

зам. директора по ВР 

7. Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, дежурство по 

лицею, уборка классных комнат, текущий ремонт мебели, 

спортинвентаря, ремонт книг в библиотеке, благоустройство  

пришкольной территории 

10-11  

В течение года 

директор лицея,  

педагог- организатор 
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5. Организация работы органов  ученического самоуправления 

 

Задачи воспитания: 

 Содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, ответственности за состояние дел в лицее, 

формированию управленческих умений и навыков; 

 Формирование активной жизненной позиции; 

 Укрепление институтских  традиций. 

 

№ Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

 Организационная деятельность  

1. Выборы активов лицея 10-11 Сентябрь директор лицея 

2. Выборы в органы лицейского самоуправления 10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

3. Проведение заседаний ССЛ 10-11 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

4. Планирование организационной деятельности ССЛ и СМЛ 10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР  

 Включение обучающихся в организацию воспитывающей деятельности  

1. Организация и проведение КТД, праздников и вечеров 10-11 В течение года директор лицея,  

педагог- организатор 

2. Организация трудовой деятельности по самообслуживанию 10-11   В течение года директор лицея 

3. Участие в городских акциях, операциях, конкурсах и 

фестивалях 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

4. Организация и проведение спортивно – оздоровительных 

мероприятий 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

5. Организация деятельности патриотической, познавательной, 

правовой и духовно- нравственной направленности 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

6. Организация и проведение социально значимых акций и 

операций 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

7. День самоуправления 10-11 05.10 Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

8. Участие в ГДОО «Тимуровцы», РДШ, «Юнармия» 10-11 По отдельному 

плану 

 Зам. директора по ВР  
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6.1.  Физкультурно – оздоровительная деятельность 

 

Задачи воспитания: 

 Создание условий для становления психически и физически здоровой, социально – адаптированной личности, обладающей 

нравственными гуманистическими ориентациями; 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек; 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

 

№ Формы содержания деятельности Класс Сроки Ответственные 

1. Городская спартакиада лицея 10-11 По отдельному 

плану 

Учителя физкультуры 

2. Кросс  нации 10-11 08.09 Зам. директора по ВР, 

директор лицея, учителя 

физкультуры 

3. Городской туристический слет учащихся и педагогов 10-11 13.09-15.09 Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

4. Целевая профилактическая операция «Здоровье» 10-11 01.10-01.11 Зам. директора по ВР, 

директор лицея, учителя 

физкультуры 

5. Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт!» и «Зарядка с чемпионом» 

10-11 По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

директор лицея, учителя 

физкультуры 

6. День здоровья 10-11 сентябрь 

май 

Зам. директора по ВР, 

директор лицея, учителя 

физкультуры 

7. Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДОм 10-11 01.12 директор лицея,  

учитель биологии 

8. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом  
 

10-11  01.03 директор лицея,  

педагог- организатор 

9. Всемирный День здоровья 10-11  07.04 Директор лицея,  
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учителя физкультуры 

10. Организация работы лектория для родителей « Здоровье и 

безопасность вашего ребѐнка» 

10-11 согласно плану 

УО 

Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

11. Школьный этап Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр 

По плану сентябрь - 

декабрь 

Учителя физкультуры 

12. Спартакиады учащихся лицея 

 

10-11 в течение года Учителя физкультуры 

13. Всемирный День без табака 10-11 кл. 31.05 директор лицея 

14. Работа спортивных секций 10-11 в течение  года Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

15. Классные часы и беседы по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек, просмотр фильмов 

о вреде курения, наркотиков, алкоголя, просмотр презентаций: 

«Здоровое тело – здоровый дух!» 

10-11 в течение года директор лицея,  

педагог- организатор 

16. Встречи со специалистами городской поликлиники по 

профилактике ИППП, отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, по  профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголя, табакокурения 

10-11 По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

директор лицея,  КДМ,  

МДЦ «Гармония»,   

врач-нарколог  
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6.2. Деятельность по профилактике 

 острых респираторных вирусных инфекций и гриппа 

 

№ 

п/п 

Профилактическое мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение бесед, просветительских мероприятий  по содействию в 

организации иммунизации учащихся и работников лицея против сезонного 

гриппа 

сентябрь Фельдшер, 

директор лицея 

2. Мероприятия по профилактике гриппа: 

 Раздача информационных листов для родителей  

 Индивидуальные беседы с родителями о вакцинации против гриппа 

 Устный журнал «Моѐ здоровье» 

сентябрь  Фельдшер, 

директор лицея, 

библиотекарь 

3. Организация обучения учащихся лицея мерам профилактики гриппа сентябрь-

октябрь 

Фельдшер,  

зам. директора по ВР 

4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди детей и 

родителей о мерах  профилактики гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, необходимости своевременного обращения за медицинской 

помощью и вреде самолечения 

ноябрь-март Фельдшер,  

зам. директора по ВР 

5. Проведение естественной иммунизации детей: дополнительная 

витаминизация питания, использование немедицинских профилактических 

средств (лук, чеснок) 

ежедневно Заведующая столовой,  

директор лицея 

6. Проведение классных часов и родительских собраний с целью 

информационно-разъяснительной работы о мерах профилактики гриппа и 

ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской 

помощью и вреде самолечения на темы:«О необходимости вакцинации 

гриппа и ОРВИ, о мерах профилактики», «Иммунизация – надежный щит», 

«Наука против гриппа», «Природные фитонциды в борьбе за здоровье» и 

другие 

1 раз в 

четверть 

директор лицея, 

зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

7. Обновление материалов  на  информационных  стендах по профилактике 

гриппа 

Сентябрь, 

январь 

Фельдшер,  

директор лицея 
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8. Размещение информации для родителей и учащихся на сайте лицея В теч.года директор лицея 

9. Распространение памяток «Осторожно грипп!».  

Выпуск санбюллетений, буклетов, создание презентаций. 

ноябрь-

январь 

Зам.директора по ВР, 

фельдшер 

10. Проведение внеклассных мероприятий, конкурсов, таких как: 

- конкурс стенгазет «Гриппу – нет!» 

-конкурс листовок и рисунков  «Осторожно, грипп!» 

-конкурс рефератов  «Вирусные болезни человека и животных»,  

-игра «Врач Пилюлькин и Незнайка», ««Я здоров, не боюсь я докторов!»» 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР,  

директор лицея 

11. Проведение ежедневного мониторинга посещаемости лицея, выявление и 

учѐт учащихся, воспитанников и персонала, отсутствующих по причине 

заболевания ОРВИ и гриппом 

ежедневно в 

период 

эпидемиоло-

гического 

неблагополу

чия 

директор лицея. 

зам.  директора по ВР, 
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7. Экологическая и природоохранная деятельность 

 

Задачи воспитания: 

 

 Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразности поведения как показателя духовного развития 

личности; 

 Создание условий для социального становления и развития личности через организацию совместной познавательной, 

природоохранной деятельности, осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

 

№ Формы содержания  деятельности Класс Сроки Ответственные 

1. Сбор семян  цветочных культур на клумбах  во дворе лицея юннаты сентябрь Учитель  биологии 

2. Акция «Украсим любимый лицей» (озеленение классных 

комнат, коридоров лицея) 

10-11 в течение года педагог-организатор 

учитель биологии 

3. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 
 

10-11 16.10 Зам. директора по ВР, 

директор лицея, 

учитель биологии 

4. Проведение классных часов, бесед,  интерактивных 

игр,КТД природоохранной тематики 

10-11 В течение 

года 

директор лицея,  

педагог- организатор 

5. Экологические  акции  «Чистый город, чистый институт!» 10-11 Сентябрь, 

Апрель, май 

директор лицея,  

педагог- организатор 

6. Участие в экологических конкурсах, интеллектуальных 

играх  различного уровня, посвящѐнных году экологии 

10-11 В течение 

года 

директор лицея, 

учителя биологии и 

географии 
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8. Культурно – досуговая и художественная деятельность 

 

Задачи воспитания: 

 

 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, развитие творческих способностей; 

 Формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации;  

 сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных народных традиций; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств; 

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 

 

№ Формы содержания деятельности Класс Сроки Ответственные 

1.  «Здравствуй школа!» - праздник Первого звонка 10-11 01.09 Зам. директора по ВР 

2.  Посещение культурных центров города 10-11 В течение года директор лицея 

3.  «Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

10-11 05.10 Зам. директора по ВР,  

ССЛ 

4.  Неделя, посвященная Дню нашего лицея. 

 Выставка стенгазет 

 Рубрики в газете «Лицеист» 

 Конкурс коллажей, буклетов, альбомов «Друзья мои, 

прекрасен наш союз…» 

 Праздничный концерт 

10-11 15.10-20.10 

 

Зам. директора по ВР, 

рабочая группа 

ССЛ, директор лицея,  

педагог- организатор 

5.  Выставка  новогодних газет«Здравствуй, здравствуй, Новый 

год!» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

директор лицея,  

педагог- организатор 

6.  Новогодние праздники  (мероприятия по отдельному плану) 10-11 28.12 Зам. директора по ВР, 

директор лицея, педагог- 

организатор 

7.  Мероприятия, посвящѐнные Международному женскому дню  8 

марта 

 

10-11 

 

Март Зам. директора по ВР, 

директор лицея,  

педагог- организатор 
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8.  Праздник Последнего звонка 11 Май директор лицея 

9.  Тематические классные часы, КТД, беседы, по изучению 

национальных традиций, обрядов, ремесел, праздников 

10-11 В течение года директор лицея 
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9. Безопасность жизнедеятельности и БДД 

 

Задачи воспитания: 

 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование  форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности; 

 обучение учащихся, и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 

 

9.1. Пожарная безопасность 

 

№ Формы содержания  деятельности Класс Сроки Ответственные 

1. Встречи с работниками МЧС, лесничества, ПДН 10-11 втеч. года Преподаватедь-

организатор ОБЖ 

2. Уроки безопасности, подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опасных ситуаций 

10-11 03.09 директор лицея, 

сотрудники МЧС, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

3. Профилактическая операция «Огонь и дети» 10-11 01.09-20.09 директор лицея, 

сотрудники МЧС, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. Беседы о причинах, последствиях и профилактике электротравм. 1011 октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ  

5. Сезонно акции:  «Осторожно огонь! », «Осторожно гололед!», «Опасный 

лед!» 

10-11 согласно 

плану УО 

Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

6. Просмотр видеофильмов, видеороликов мультфильмов по профилактике 

БЖД с последующим анализом и рекомендациями 

10-11 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

7. Выпуск и распространение тематических буклетов среди обучающихся и 

родителей 

10-11 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

директор лицея 
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8. Инструктажи обучающихся с регистрацией в журнале  10-11 в течение 

года 

 директор лицея 

 

9.2. БДД 

 

1. Тематические беседы с работниками ГИБДД 10-11 В течение года 

согласно плана 

Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

 

2. Родительский лекторий по БДД с привлечением сотрудников 

ДПС ГИБДД 

10-11 В течение года 

согласно плана 

Зам. директора по ВР, 

директор лицея 

 

 

9.3. Профилактика ассоциального поведения обучающихся 

 

1. Учет и выявление обучающихся   «группы риска»,  сбор 

банка данных об обучающихся с асоциальным поведением 

10-11 В течение года 

согласно плана 

Психолог,  

директор лицея, 

инспектор ПДН 

2. Индивидуальные и профилактические беседы с 

обучающимися 

10-11 В течение года 

согласно плана 

Психолог,  

директор лицея, 

инспектор ПДН  

3. Организациядиагностической и коррекционной работы по 

профилактике суицидов и просвещения учащихся: 

-профилактика деструктивного стресса; 

-профилактика экзаменационной тревожности и 

экзаменационных стрессов; 

-профилактика интернет-зависимости и негативного влияния 

сетей Интернет 

10-11 В течение года 

согласно плана 

Психолог,  

директор лицея, 

инспектор ПДН 

4. Психологические игры 10-11 В течение года 

согласно плана 

Психолог 

директор лицея 

5. Коррекция поведения обучающихся, нуждающихся в этом / 10-11 В течение года Психолог,  
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агрессия, тревожность, адаптация, коммуникативное общение согласно плана директор лицея. 

6. Родительский Всеобуч «Роль семьи в воспитании детей» По 

отдельному 

плану 

10-11. Администрация, 

Психолог,  

директор лицея. 

7. Индивидуальные консультации для родителей и 

обучающихся  

По запросу 10-11 Соц. педагог,   

психолог 
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10. Деятельностьпо профилактике терроризма и экстремизма  

 

Задачи воспитания: 

 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование  форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности; 

 обучение учащихся, и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 воспитаниеобучающихся в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе 

неприятия идеологии экстремизма, толерантного отношения между народами, проживающими на территории России 

 

№ Формы содержания  деятельности Класс Сроки Ответственные 

 Организация работы с ученическим и родительским коллективом  

1. День солидарности в борьбе с терроризмом - проведение 

«круглых столов» с учащимися старших классов, тематических 

классных часов 

10-11 кл. 03.09 директор лицея 

2. Единый классный час, посвященный Дню толерантности 

«Толерантность – дорога к миру!» 

10-11 кл. 16.11 директор лицея 

3. Организация профилактической работы по правилам 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

 образовательных учреждениях и при проведении массовых 

мероприятий  

10-11 кл. в течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

4. Встречи учащихся с представителями правоохранительных 

органов, ГО и ЧС, УФСБ по вопросам борьбы с терроризмом 

10-11 кл. По отдельному 

плану 

директор лицея,  

педагог- организатор 

5. Обследование  помещения лицея и прилегающей территории 

на предмет антитеррористической укреплѐнности и 

защищѐнности  

 

Согласно 

совместного 

плана 

1 раз в квартал Администрация, 

директор лицея 

6. Проведение учебно-профилактических мероприятий, 

направленных на формирование действий в случаях нарушения 

10-11 кл. сентябрь, май Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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общественного порядка, террористической угрозы и 

экстремистских проявлений, в том числе: 

-  учений по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных 

ситуациях; 

- показательных учений по правилам поведения при 

проявлениях терроризма и других криминальных действий 

8. Тематические классные часы:«Основы конституционного 

права и свободы граждан России в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений», «Провокационная 

деятельность    террористических и экстремистских 

группировок», «Гражданское образование. Правовая культура. 

Толерантность». 

10-11 кл. февраль директор лицея 

9. Проведение благотворительных акций: ярмарка-продажа;                

«Новогодний подарок»,  «Весенняя неделя Добра» и др. 

10-11 кл. Декабрь, апрель директор лицея,  

педагог- организатор 

11. Кинолекторий «Обыкновенный фашизм» 10-11 кл. Февраль, апрель, 

май 

директор лицея,  

педагог- организатор 

12. Обновление на сайте лицея рубрики «Страничка безопасности» 10-11 кл. В течение года директор лицея,  

педагог- организатор 



23 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Интеллектуально – познавательная деятельность 78 

2 Гражданско-патриотическая  деятельность  47 

3 Духовно – нравственная деятельность 46 

4 Профориентационная и трудовая деятельность 39 

5 Организация работы органов  ученического самоуправления 42 

6.1 Физкультурно – оздоровительная деятельность 76 

6.2 Деятельность по профилактике 

 острых респираторных вирусных инфекций и гриппа 

28 

7 Экологическая и природоохранная деятельность 34 

8 Культурно – досуговая и художественная деятельность 68 

9 Безопасность жизнедеятельности и БДД  

9.1 Пожарная безопасность 31 

9.2 БДД 20 

9.3 Профилактика суицидального поведения обучающихся 47 

10 Деятельностьпо профилактике терроризма и экстремизма  34 

 Итого 590 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                             Т.В. Лужникова 


