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отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее-интернате 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в лицее-интернате используются следующие формы работы: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
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декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Дополнительное образование 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности  

Художественное творчество.  дополнительное образование, создающее благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. дополнительное образование, направленно 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность.  дополнительное образование, направленно на развитие 

творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. дополнительное образование, направленно на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   
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Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета Старшеклассников, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 
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объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 
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музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное 

ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через (Примечание: 

приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. 

Если школа в организации процесса воспитания использует потенциал 

профориентационной работы, то в данном модуле Программы ее разработчикам 

необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе 

именно их школы. При этом в их реализации педагогам важно ориентироваться на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников):  
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   
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План мероприятий на 2020 – 2021 учебный год. 

Сентябрь  

Месячник по ПДД 

Дата  Основные направления 

работы 

Участники  Ответственные  

1.09 Торжественная линейка «День 

знаний» 

1-11 кл. замдиректора по ВР 

3.09 Радиолинейка 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Белые 

облака» День окончания Второй 

мировой войны. 

1-11 кл. замдиректора по ВР  

 

4.09 Игра – путешествие «Город – 

мастеров» (путешествие по 

объединениям дополнительного 

образования) 

1-11 кл. замдиректора по ВР  

 

9.09 Классный час. «Знаки на дорогах 

нам в пути помогут» 

1-5 кл. кл. руководители, 

воспитатели 

9.09 Классный час.  «Не хотите быть 

в беде, соблюдайте ПДД!» 

6-11 кл. кл. руководители, 

воспитатели 

7-11.09 «Самый главный на дороге - это 

дядя Светофор!». Конкурс 

рисунков 

1-4 классы кл. руководители, 

воспитатели  

замдиректора по ВР 

8.09  Международный день 

распространения грамотности. 

Книжная выставка 

1-11 классы  Библиотекарь 

Ветчинова О.Н. 

10.09 Профилактика педикулеза и 

кожных заболеваний 

1-4 кл. Медсестра       

Кузнецова А.А. 

11.09 Радиолинейка 5-11 кл. замдиректора по ВР  

 

15.09 120 лет со дня рождения 

языковеда, лексикографа, 

составителя толкового словаря 

Сергея Ивановича Ожегова 

7-8 кл. Библиотекарь 

Ветчинова О.Н. 

25.09 Радиолинейка  замдиректора по ВР  
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26.09 «Знаки на дорогах нам в пути 

помогут» Праздник - игра 

1-4 кл замдиректора по ВР  

24.09 Пищевые отравления 

немикробной природы. 

5-11 кл Медсестра             

Мелконян Е.В. 

 Встреча с работниками ГИБДД 

25.09 День города: участие классных 

коллективов в праздничных 

мероприятиях. 

1-11 кл  Классные 

руководители 

воспитатели 

25.09 Участие в акции «Белый цветок»  Классные 

руководители 

воспитатели 

27.09 Заседание школьного 

парламента 

 замдиректора по ВР  

 

Октябрь 

Месячник «Моя любимая школа» 

Дата  Основные направления  Участники 

процесса  

Ответственные  

2.10 Конкурс плакатов ко Дню учителя 

«Милые сердцу учителя!!!»   

5-11кл. замдиректора по 

ВР  

 

2.10 Праздничный концерт  

ко Дню учителя   

«Примите наши поздравления» 

1-11 кл. замдиректора по 

ВР,  Педагоги ДО 

2.10 День самоуправления 9-11 кл замдиректора по 

ВР, учителя  

предметники. 

8.10  Шум и его влияние на организм 

человека. 

1-4 кл. Медсестра             

Кузнецова А.А. 

2.10 

9.10 

16.10 

23.10 

Радиолинейка  замдиректора по 

ВР  

 

15.10 125 лет со дня рождения поэта 

Сергея Александровича 

Есенина(1895–1925) 

8-9 кл. Библиотекарь 

Ветчинова О.Н. 

19.10 «Посвящение в лицеисты»  10-11кл  Классные 

руководители, 
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воспитатели 

замдиректора по 

ВР  

22.10  День здорового образа жизни  Медсестра    

Мелконян Е.В. 

23.10 Конкурсная программа  

«Мисс Осень»   

9– 11 кл  замдиректора по 

ВР  

 

26.10 Международный день школьных 

библиотек. Подготовка 

информации на сайт и видеоканал. 

 Библиотекарь 

Ветчинова О.Н. 

28.10 День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети интернет. Подготовка 

информации на сайт и видеоканал. 

 замдиректора по 

ВР  

учитель 

информатики 

Гладких А.И. 

 Организация и проведение осенних 

каникул 

 замдиректора по 

ВР 

 

Ноябрь 

Месячник правовых знаний 

Дата  Основные направления работы  Участники 

процесса  

Ответственные  

4.11 Общешкольное мероприятие 

«День народного единства»  

1 -11 кл замдиректора по 

ВР  

 

10.11 Классный час «День народного 

единства»  

1 -11 кл. замдиректора по 

ВР воспитатели 

17.11 105 лет со дня рождения писателя 

и поэта Константина Михайловича 

Симонова (1915–1979) 

1-4 кл Библиотекарь  

Ветчинова О.Н. 

20.11 День правовой помощи детям. 

Единый классный час с 

приглашением работников 

прокуратуры. 

1-11 кл замдиректора по 

ВР  

воспитатели 

19.11 Всемирный день борьбы с 

сахарным диабетом 

1-4 классы Медсестра    

Кузнецова А.А.  

24.11  «Мои права и обязанности»  

Встреча с инспекторами ПДН 

8-11 замдиректора по 

ВР  

замдиректора по 

СОВ                              
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инспектор ПДН 

13.11 

20.11 

27.11 

Радиолинейка   замдиректора по 

ВР  

 

25.11 Заболевания дыхательной системы. 

Структура и распространенность, 

профилактика. 

9-11 кл Медсестра             

Мелконян Е.В. 

26.11  Правовое мероприятие  - Дебаты  

 

9-11 кл Воспитатели 

замдиректора по 

ВР  

27 Концерт «День матери» 

 

1-11 кл  Воспитатели  

 

 Декабрь 

Месячник «Здоровье – главная ценность человека» 

Дата  Основные направления работы  Участники 

процесса  

Ответственные  

1.12 Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

 Медсестра  

Мелконян Е.В. 

2-

13.12 

Изготовление кормушек для птиц. 

Акция «Покормите птиц»  

1-8кл  Воспитатели 

Педагоги ДО 

3.12 

11.12 

18.12 

Радиолинейка 3 декабря – День 

Неизвестного солдата. 

Международный день инвалидов. 

Международный день добровольца  

в России 

День конституции Российской 

Федерации 

 замдиректора по 

ВР 

2.12    

7.12 Заседание школьного парламента 8-11 кл замдиректора по 

ВР  

10.12  10.12 Международный день 

борьбы с коррупцией. Зам. 

директора по ВР 

 замдиректора по 

ВР 

Воспитатели 

15.12 110 лет со дня рождения писателя 

Евгения Захаровича Воробьева 

(1910–1990) 

1-4 кл Библиотекарь 

Ветчинова О.Н. 

9.12 Международный день борьбы с 

коррупцией. Общешкольный 

классный час 

1-11 кл. Воспитатели 

замдиректора по 

ВР  

16.12 Профилактика травматизма в 

зимний период 

1-5кл Медсестра 

Кузнецова А.А. 
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21.12 Конкурс новогодних сказок  

«Мир в ожидании чудес» 
2-3 кл  замдиректора по 

ВР, педагоги ДО, 

воспитатели 

22.12 Конкурс новогодних сказок  

«Мир в ожидании чудес» 
4-5 кл  замдиректора по 

ВР, педагоги ДО, 

воспитатели 

23.12 Новогодний утренник 1-4 кл замдиректора по 

ВР, педагоги ДО, 

воспитатели 

24.12 Конкурс новогодних сказок  

«Мир в ожидании чудес» 
6-9 кл  замдиректора по 

ВР, педагоги ДО, 

воспитатели 

25.12 Конкурс новогодних мюзиклов 

«Рождественский сюрприз» 

9-11 кл  замдиректора по 

ВР, педагоги ДО, 

воспитатели 

25.12 Дискотека 7-11 кл замдиректора по 

ВР, педагоги ДО, 

воспитатели 

 

Январь 

Месячник  

Духовно – нравственного воспитания 

 

Дата  Основные направления работы  Участники 

процесса  

Ответственные  

 Рейд «Внешний вид –

 школьная форма» 

1-11 кл замдиректора по 

ВР 

 Взаимодействие с социальными 

партнерами лицея-интерната, 

посещение концертов и выставок. 

1-11 кл  

14.01 Проблемы вирусных инфекций  Медсестра 

Мелконян Е.В. 

15.01 

22.01 

29.01 

Радиолинейка   замдиректора по 

ВР  

15.01 Интеллектуальная игра «Умницы 

и Умники» 

«Свет Рождественской звезды» 

 замдиректора по 

ВР  

22.01 110 лет со дня рождения Анатолия 

Рыбакова. Его произведения для 

детей «Кортик», «Бронзовая птица» 

 Библиотекарь 

Ветчинова О.Н. 
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27.01  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады  1944 год. 

Общешкольный классный час. 

1-11 кл. Воспитатели  

28. 01 Гигиенических аспекты школьных 

учебников 

 Медсестра 

Кузнецова А.А. 

 Подготовка к участию в областном 

творческом конкурсе 

  

 

 

 

Февраль 

Месячник героико–патриотического воспитания 

Дата  Основные направления работы  Участники 

процесса  

Ответственные  

01.02-

28.02  

Тематические обзорные экскурсии 

в Музей Боевой Славы  

1 -11 кл  Гридасов Г.Л.  

следопыты  

01.02-

28.02  

Выставка книг о ВОВ и 121 

стрелковой дивизии  

  Зав. библиотекой  

Руководитель 

музея 

4.02 Профилактика травматизма 1- 4 кл Медсестра 

Кузнецова А.А. 

05.02  Конкурс – чтецов «Ради Родины 

мы должны жить в одно  сердце»  

1 – 4 кл замдиректора по 

ВР  

Руководитель 

музея Гридасов 

Г.Л 

5.02 

12.02 

19.02 

Радиолинейка День Российской 

науки 

Международный день родного 

языка 

5-11 кл замдиректора по 

ВР  

08.02  Торжественная линейка, 

посвященная 78 годовщине 

освобождения Курска от немецко-

фашистских захватчиков  

5-11 кл замдиректора по 

ВР  

11.02 190 лет со дня рождения Николая 

Лескова.  

 Библиотекарь 

Ветчинова О.Н. 

12 .02  Конкурс литературно-

музыкальных композиций в 

рамках патриотического 

воспитания.  

5 – 8 кл  замдиректора по 

ВР  

17.02  Единый классный час, встречи 

воспитанников интерната с 

ветеранами Курской Областной 

 Воспитатели, 

Гридасов Г. Л.      
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организации «Российский Союз 

Ветеранов», посвященные Дню 

Защитников Отечества   

19.02  «А ну-ка, парни!»  9-11 кл.  замдиректора по 

ВР  

25.02 Здоровый образ жизни. 

Профилактика ОРВ и гриппа 

 

7-8 кл Медсестра 

Мелконян Е.В. 

26.02 «Зарница» 

 

5-11 кл. Педагог ОБЖ  

Калугин С.О. 

27.02 Праздник «Масленица» 

 

1 -11 кл замдиректора по 

ВР  

Март 

Месячник детского творчества 

 

Дата  Основные направления работы  Участники 

процесса  

Ответственные  

 Областной фестиваль «Я вхожу в 

мир искусств» 

  

1.03  Всемирный день гражданской 

обороны 

 Калугин С.О 

4.03 Заболевания гастроэнтеральной 

системы. Структура и 

распространенность, 

профилактика. 

1- 4 кл Медсестра 

Кузнецова А.А. 

5.03 

12.03 

19.03 

Радиолинейка  5-11 кл замдиректора по 

ВР  

4.03  Конкурсная программа «А ну-ка, 

девушки!»  

10- 11 кл   

05.03  Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта  

2-11 кл  Педагоги ДО  

12.03  Заседание школьного парламента

   

8-11 кл замдиректора по 

ВР  

Ефанова Л.А. 

19.03 Профилактика борьбы с 

туберкулезом 

5-9 кл Медсестра  

Мелконян Е.В. 

23.03 140 лет со дня рождения русского 

писателя Аркадия Тимофеевича 

Аверченко  

 библиотекарь 

20.03 Конкурс «Минута славы» 1-11 кл. замдиректора по 

ВР  

кл.руководители 
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воспитатели 

 Взаимодействие с социальными 

партнерами лицея-интерната, 

посещение концертов народных 

коллективов  и выставок 

народного творчества. 

  

 Организация и проведение 

весенних каникул  

1-11 кл  замдиректора по 

ВР  

Педагоги ДО  
 

 

Апрель 

Экологический месячник 

Благоустройство школьного двора 

 

Дата  Основные направления 

работы  

Участники 

процесса  

Ответственные  

2.04 Оберегаемся -  Клещ! Чем 

грозит укус насекомого 

1-4кл Медсестра 

Кзнецова А.А. 

6-30.04  Акция «Школьный двор» 1 -11 кл.  замдиректора по 

ВР  

3.04  Родительское собрание — 

творческий отчет 

воспитанников 

    1-11 кл замдиректора по 

ВР, ПДО  

 

9.04 90 лет со дня рождения 

советского детского писателя 

Виталия Коржикова. Автор 

книги «Веселое мореплавание 

Солнышкина» 

 Библиотекарь 

Ветчинова О.Н. 

2.04 

9.04 

16.04 

23.04 

30.04 

Радиолинейка  5-11 кл замдиректора по 

ВР 

13.04 60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Классные часы  

1-11 классы воспитатели 

22.04 Национальный день донора 9-11 Медсестра 

Мелконян Е.В. 

30.04  Заседание школьного 

парламента  

9-11 кл.  замдиректора по 

ВР  
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Май 

Месячник нравственного воспитания 

 

Дата  Основные направления 

работы  

Участники 

процесса  

Ответственные  

6.05  Классный час «День Победы!»  1 -11 кл.  Воспитатели  

7.05  Митинг Памяти павших в годы 

ВОВ на мемориальном 

комплексе  

5-11 кл.  замдиректора по ВР  

12.05  «Необычное путешествие» 

Классный час по правилам 

дорожного движения и 

поведения на дороге.  

1-11 кл. воспитатели  

18.05 День славянской письменности 

и культуры 

 Библиотекарь 

Ветчинова О.Н. 

13.05 Всемирный день без табачного 

дыма 

8-11 кл замдиректора по ВР  

Медсестра  

 21.05 «Последний звонок»  1,9,11 кл  замдиректора по ВР  

20.05 Профилактика травматизма в 

летний период 

1-4 кл. Медсестра 

Кузнецова А.А. 

31.05  Общешкольная итоговая 

линейка. Подведение итогов 

конкурса: «Самый лучший 

класс»  

2-9, 10 кл.  Администрация  

 

Июнь  

 

Дата  Основные направления работы  Участники 

процесса  

Ответственные  

 Выпускной вечер в 9 классах  9 кл  замдиректора по 

ВР  

 Выпускной вечер в 11 классах  11 кл.  замдиректора по 

ВР  

 Организация летнего отдыха 

воспитанников  

1-11 кл  замдиректора по 

СОВ  

 


