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Приобщать лицеистов к ведущим духовным ценностям своего народа,
к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
Развивать общую культуру лицеистов через традиционные
мероприятия школы, активизировать работу с одаренными детьми.
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни,
на
профилактику
правонарушений,
преступлений
несовершеннолетними;
Разработать и реализовать систему мер по правовому просвещению,
формированию гражданско-правовой культуры детей и подростков
Создать условия для выстраивания системы воспитания в лицее на
основе гуманизации и системно - деятельностного подхода в обучении
и воспитании лицеистов.
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности
у школьников через развитие
детских
общественных движений и органов ученического самоуправления.
Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в
лицее.
Выявлять и развивать творческие способности обучающихся путем
создания творческой атмосферы через организацию кружков,
спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей,
учеников и родителей.
Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в
системе «учитель – ученик - родитель».
Методологическую базу воспитательной системы составляют
следующие подходы:
Системно - деятельностный подход. Сущность подхода заключается в
системном видении педагогических явлений и процессов, в различении
отдельных компонентов системы и установлении между ними связей, в
оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими
внешними системами.
Личностно ориентированный подход. Сущность подхода заключается в
методологической ориентации педагогической деятельности, которая
позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и
способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и
самореализации
личности
ребенка,
развитие
его
неповторимой
индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога
содействовать развитию индивидуальности учащегося, проявлению его
субъективных качеств.

Средовой подход предполагает использование окружающей социальной
сред, ее культурных и социальных объектов для гармоничного развития
личности ребенка и воспитания гражданственности.
Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для
формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку своих
отношений, результатов деятельности путем сравнения этих оценок с
оценками окружающих людей, а также для дальнейшего корректирования
собственной позиции.
Основные принципы организации воспитания
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как
к самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на
формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной
реализации своих интересов и целей в жизни.
Принцип духовности проявляется в формировании у школьника
смысложизненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли
российского гражданина, потребностей к освоению и производству
ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической
морали.
Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует,
стимулирует
стремление
обучаемого
к
саморазвитию,
самосовершенствованию, содействует развитию его способности осознавать
свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии,
осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и
для собственной судьбы.
Принцип патриотизма предполагает формирование национального
сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности
молодого поколения, обеспечивающего целостность России, связь между
поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее
проявлениях.
Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике
сотрудничества педагога и ученика, общей заботы друг о друге.
Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая
особенность в условиях демократического общества, предполагающая
формирование соответствующего типа личности, способного к динамичному
развитию, смене деятельности, нахождению эффективных решений в
сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности.
Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений,
терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры,
образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта,
но не выходящих за нормативные требования законов.
Принцип вариативности включает различные варианты технологий и
содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование
вариативности мышления, умение анализировать и предполагать желаемый
результат своей деятельности.

Целевые индикаторы воспитательной системы лицея :
Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
Развитие системы непрерывного образования; преемственность
уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и
проектной деятельности;
Освоение и использование в практической деятельности новых
педагогических технологий и методик воспитательной работы;
Развитие различных форм ученического самоуправления;
Снижение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН и
КДНиЗП;
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе;
Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев
воспитательной системы: базового и дополнительного образования;
школы и социума; школы и семьи;
Основные направления воспитательной работы лицея
в 2018 - 2019 учебном году
Традиционные общешкольные мероприятия
Общеинтеллектуальное воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание
Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ
Духовно – нравственное и эстетическое воспитание
Трудовое
воспитание
и
основы
профессионального
самоопределения
Экологическое воспитание
Правовое воспитание и культура безопасности
Воспитание семейных ценностей
Профилактика асоциальных явлений
Работа детского общественного объединения «Акмэ»
Работа с одаренными детьми
Работа с родителями
Работа с педколлективом
Методическая работа и контроль за воспитательным процессом

Ожидаемые результаты.
У
обучающихся
сформированы
представления
национальных ценностях российского общества

о

базовых

Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие
и национальные ценности
Максимальное количество обучающихся включено в систему
дополнительного образования. Организация занятий в кружках и
секциях направлена на развитие мотивации личности к познанию и
творчеству
Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и
мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась
эффективность воспитательной работы в классах
Система мониторинга эффективности воспитательного процесса
позволяет своевременное выявление и анализ изменений,
происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих
их
Повышена педагогическая культура родителей, система работы
способствует раскрытию творческого потенциала родителей,
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций
семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
Образ выпускника начальной школы:
1. Нравственный потенциал
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья»,
«школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками»,
«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся,
умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать
свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и
дисциплину в школе и общественных местах.
Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно
полезных дел, осуществление индивидуального и коллективного выбора
поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и
школе.
2. Познавательный потенциал
Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом,
элементами
теоретического
мышления,
простейшими
навыками
самоконтроля учебных действий в рамках освоения общеобразовательных

программ по предметам школьного учебного плана на уровне, достаточном
для продолжения образования на ступени основного общего образования.
Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде,
устойчивый интерес к познанию. Сформированность индивидуального стиля
учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.
3. Коммуникативный потенциал
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:
умениями говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать,
проявлять внимание к другим людям, животным, природе. Освоение
достаточного уровня культуры поведения и речи. Сформированность
первичных навыков саморегуляции.
4. Эстетический потенциал
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей
природной и социальной среде, наличие личностного (собственного,
индивидуального) эмоционального окрашенного отношения к произведениям
искусства.
5. Физиологический потенциал
Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать
сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в
занятиях физической культурой и спортом.
Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал
Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность»,
«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор».
Знание и соблюдение традиций школы.
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я»,
овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания,
ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и
самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива,
отвечать за свои поступки и действия.
Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности
в жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить,
проводить и анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п.
2. Познавательный потенциал
Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности,
устойчивых учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять
познавательными процессами личности, способность адекватно действовать
в ситуации выбора на уроке.
3. Коммуникативный потенциал
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение
высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками
неконфликтного общения; способность строить и вести общение в различных

ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным
ориентациям и другим признакам.
4. Эстетический потенциал
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание
выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства, апробация
своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном
искусстве.
5. Физический потенциал
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости,
силы и выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и
навыками; знание и соблюдение режима занятий физическими
упражнениями; способность разработать и реализовать индивидуальную
программу физического совершенствования.

Образ выпускника средней школы
1. Нравственный потенциал
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей
«отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и
«субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою
Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской
Федерации.
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера
окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в
отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность,
вежливость.
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей,
уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению,
самоутверждению и самореализации во взрослой жизни.
Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими
школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах
деятельности.
2. Познавательный потенциал
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы,
потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их
самостоятельном добывании.
3. Коммуникативный потенциал
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение
разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами
поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной
ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и
чужую агрессию.
4. Эстетический потенциал

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и
красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление
творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении
и отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия,
восприятии и созидании красоты.
5. Физический потенциал
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и
провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и
младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими
упражнениями и умение использовать их в улучшении своей
работоспособности и эмоционального состояния.
Традиционные школьные мероприятия
Традиции, существующие в лицее, направлены на формирование
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную,
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм,
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы,
семьи и других субъектов общественной жизни.
Главной целью создания и поддержания традиций в школе является
становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Традиции школы основаны на следующих принципах:
1.Принцип следования нравственному примеру.
2.Принцип диалогического общения с людьми.
3.Принцип полисубъектности воспитания и социализации
4.Принцип совместного решения личностно и общественно
значимых проблем.
5.Принцип системно-деятельностной организации процесса обучения
и воспитания.

Традиционно-массовые мероприятия
№№

Мероприятия

пп
1.
2.

Сроки

Исполнители

исполнения
«Здравствуй школа» - торжественная
линейка, посвященная Дню Знаний
День Государственности КБР

1 сентября Зам. директора по ВР
2018г.
03.09 2018 г. Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Ципинова М.А.
Кл. руководители
СентябрьИритова М.В.
октябрь
Табухова С.Л.
2018г.
Кл. руководители

3.

Акция «Милосердие». День пожилых
людей.

4.

Праздничный концерт «С любовью к вам,
учителя!»

05.10.2018 г. Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Ципинова М.А.

5.

Конкурс талантов «Звездный дождь»

В течение
ноября

6.

Праздник «Прощание с букварем»

7.

День Матери

8.

Спортивные соревнования «Папа, мама,
учитель и я – вместе дружная семья»

Новогоднее представление «Песни со
звездами»
10. Фольклорно – этнографический конкурс
«Мои истоки»
11. Конкурс «Горец лицея – 2018»
9.

12. Конкурс «Мисс Флора – 2019»

13. Праздничный концерт, посвященный
победе в Великой Отечественной войне с
приглашением городского хора ветеранов

Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Кл. руководители
4-я неделя
Воронкова Е.Ю.
октября
Ципинова М.А.
Кочесоков З.В.
26.11.2018 г. Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Ципинова М.А.
Кл. руководители
3-я неделя
Иритова М,В.
декабря
Табухова С.Л.
Учителя кафедры
физвоспитания
Классные
руководители 5 – 7 кл.
26.12.2018 г. Иритова М.В.
Табухова С.Л.
В течение
Учителя кафедры
февраля
родного языка
По плану
Лихова М.З.
Иритова М.В.
3-я неделя
Иритова М. В.
апреля
Табухова С.Л.
Кл. руководители 8-ых
классов
05. 05. 2019 Иритова М, В.
г.
Табухова С.Л.
Ципинова М.А.

14. Праздник Последнего звонка

Май 2019г.

Зам. директора по ВР.

15. Выпускной бал «Уходит детство»

Июнь 2019г. Зам. директора по ВР.

Тематические недели
№№

Мероприятия

п/п
1.

Исполнители

исполнения
Путешествие в страну знаний
Неделя безопасности дорожного движения
Неделя открытых дверей для бабушек и
дедушек

3.

Сроки

2-3-я неделя
сентября
1-2 неделя
сентября
1-ая неделя
октября

Кл. руководители
Учителя - предметники
Кл. руководители
Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Ципинова М.А.
Кл. руководители
Иритова М.В.
Табухова С.Л.
кл. руководители
Ципинова М.А.
Иритова М.В.
Табухова С.Л

«Славлю тебя, Учитель!»

1-ая неделя
октября

Всероссийская неделя «Театр и дети»

24 -30
ноября

«Спид – чума XXI века»

1-ая неделя
декабря

Декада правовых знаний «Гражданин XXI
века»

2-ая неделя
декабря

«Тепло домашнего очага»

3-я неделя
декабря

Неделя детской и юношеской книги

4-я неделя
января
2-3-я неделя Учителя кафедры
февраля
общественных наук
Кл. руководители
4-ая неделя Классные
февраля
руководители
1-ая неделя Кл. руководители
марта
3-я неделя
Кл. руководители
марта
2-ая неделя Учителя кафедры
марта
родного языка

«Моя родословная»
«Уроки мужества и славы»
«Это святое слово «Мама»
Неделя милосердия
Неделя памяти жертв геноцида балкарского
народа

Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Кл. руководители
Учителя кафедры
общественных наук
Кл. руководители
Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Ципинова М.А.
Кл. руководители
Работники библиотеки

Экологический марафон «Очистим планету
от грязи»

2-ая неделя
апреля

Неделя памяти

1-ая неделя
мая

Неделя семьи

2-ая неделя
мая

Неделя памяти адыгов – жертв русско –
кавказской войны

4-ая неделя
мая

Иритова М.В.
Табухова С. Л.
Ципинова М.А.
Кл. руководители
Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Ципинова М.А.
Кл. руководители
Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Ципинова М.А.
Кл. руководители
Учителя кафедры
родного языка

Тематические (воспитательные) блоки (модули)

Мероприятия
Направление,

Формы и методы

Дата

Ответственные

воспитательной работы
содержания

проведения

"В мире знаний" (Сентябрь)
Аналитикодиагностическое

Общеинтеллектуаль
ное

Диагностика (первичная)
уровня школьной тревожности
и мотивации учащихся 5-ых
классов. Беседы с учащимися
на темы: «Эффективные
приемы усвоения знаний» ,
«Зачем нам нужны правила»
Проведение дня солидарности
в борьбе с терроризмом.
Мероприятия в классах «Мир
против экстремизма» (10-11
классы)

Работа школьного НОУ
«Мыслители и творцы»

10 -20.09.

педагог-психолог
кл. руководители

2-ая неделя

заместители
директора по ВР,
кл. руководители

сентября
В течение

Руководитель НОУ

года
Акция «Грамотным быть
модно», посвященная
Международному дню
грамотности.

Духовно-

«Путешествие в страну
дорожных знаков» познавательная игра (5-ые
классы)
Классные часы «Безопасный
маршрут в школу и обратно из
школы. Соблюдение правил
дорожного движения».
Создание лекторских групп по
правовому, нравственному
воспитанию, по воспитанию
здорового образа жизни из
числа родителей и учащихся
Всероссийский урок Мира

8 сентября

заместители
директора по ВР,
кл. руководители

В течение

кл. руководители

сентября
В течение
сентября
В течение

заместители

сентября

директора по ВР

03.09.

заместители
директора по ВР кл.
руководители

Классные часы, посвященные
Международному дню памяти
жертв фашизма (борьба с
идеологией возрождения
фашизма)

3-я неделя

заместители

Конкурс детского рисунка
«Мы – за безопасный мир!»
(профилактика экстремизма
и терроризма)(6-7-е классы)

20-27.09

Участие в городской акции
«Внимание – дети!»:
инструктаж по ПДД – беседы,
встречи с инспектором
ГИБДД; Классные часы по
ПДД, уроки по отработке

В течение

нравственное

Общекультурное

кл. руководители

сентября

директора по ВР,
кл. руководители

заместители
директора по ВР
кл. руководители

сентября

кл. руководители
заместители
директора по ВР

Военнопатриотическое

навыков безопасного
поведения на дорогах и знания
правил дорожного движения.
Создание классных «уголков
безопасности» (поведение в
быту, ПДТ, терроризм)
Урок Памяти «День
2-ая неделя
солидарности в борьбе с
сентября
терроризмом» (5-9-е классы)
Единый классный час «Иду на
таран», посвященный 100 летию со дня рождения В. В.
Талалихина, лётчика (19181941)
Всероссийская акция,
посвящённая безопасности
школьников в сети Интернет

Машуков Р.Х..,
инженер по ТБ и
ОТ

кл.руководители

18 сентября

кл. руководители

23-30.09

кл. руководители
заместители
директора по ВР

Социальное

Ролевые игры
профориентационной
направленности «Мой выбор»,
«Кем быть?», «Человек и
закон», «Лауреаты
нобелевской премии –
россияне» (10-11 классы)
Мониторинг занятий
учащихся во внеурочное
время. Классные часы: «Ты и
твое свободное время» (9-ые
классы)
Беседы: «Ответственность за
повреждение дорог,
железнодорожных переездов
или других дорожных
переездов», «Правила
перевозки пассажиров на
мотоцикле и мотороллере»,
«Уголовная ответственность
за кражи и угоны
транспортных средств»,
«Ответственность за деяния,
связанные с оборотом
наркотиков» (7 -11 кл.)

В течение

педагог-валеолог,

сентября
кл. руководители

В течение

кл. руководители

сентября

В течение
сентября
кл. руководители

Спортивнооздоровительное

Разъяснительные беседы,
инструктажи по технике
безопасности дома и в лицее,
правилам пожарной
безопасности, правилам
дорожного движения, о
поведении в ЧС природного и
техногенного характера

В течение

Машуков Р.Х.,

сентября

инженер по ТБ и

Соревнования по шахматам и
шашкам между классными
коллективами.

В течение

ОТ
кл. руководители
кл. руководители

сентября

Школьный турнир по
баскетболу между классами.
Праздничное мероприятие по
ПДД для учащихся 1 класса
«Посвящение в пешеходы»
Беседы: «Профилактика
школьного травматизма»
«Профилактика простудных
заболеваний» «Значение
соблюдения режима дня
школьника» «Профилактика
гепатита», «Профилактика
педикулеза» «Профилактика
гриппа»

09.09

кл. руководители
Ципинова М.А.

В течение
сентября
кл. руководители
школьный врач

"Легко ли быть молодым" (Октябрь)
I. Аналитикодиагностическое

II.

Диагностика учащихся с
целью выявления:
- самооценки учащимися
школьных ситуаций;
- мотивов учебной
деятельности;
- социометрического статуса
учащихся в классных
коллективах (по запросам)

01.-10.10.

Беседы с учащимися на тему:
«Компьютерная зависимость
и психологическое здоровье»
(8-11-ые классы)
Всероссийский тематический
урок подготовки детей к

20-25.10

Педагог – психолог,
классные
руководители

Классные
руководители

04.10

Общеинтеллектуал действиям в условиях
экстремальных и опасных
ьное
ситуаций, посвященный
годовщине создания МЧС
России (4 октября – День
гражданской обороны)
Тематические классные часы
правовой тематики с
приглашением инспектора
ИДН ОВД
Мероприятия к
Международному Дню
библиотек «И девчонки и
мальчишки- все на свете
любят книжки»

Духовнонравственное

руководители

В течение

Классные

октября

руководители

23.10

Классные
руководители
библиотекари

Участие во Всероссийском
уроке безопасности
школьников в сети Интернет.

30.10.

Классные часы «Проблемы
компьютерной зависимости»

В течение

Тематические классные
часы: «Не сломай свою
судьбу», «Здоровье не
купишь», «Береги здоровье
смолоду»(8-9-ые классы)

Классный час по
профилактике
суицидального поведения
«Учимся строить
отношения».
Профилактические беседы
по темам:
- «Административная и
правовая ответственность
несовершеннолетних»
-"Свобода и
ответственность" (10-11-ые
классы)

Общекультурное

Классные

День пожилого человека.
Праздничная программа

месяца

В течение

Учителя кафедры
информатики,
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители

месяца

3-я неделя

Заместители

октября

директора по ВР

В течение

Классные

месяца

руководители

Классные

«Пожилой человек – это
мудрости клад» (5-ые
классы)
Акция «Почта добра» изготовление и вручение
учениками открыток для
бабушек и дедушек(1-5-ые
классы)
Проведение конкурсов:
поделок из
природного материала
« Кладовая природы»
рисунков « Природа
моей Родины»
фотографий « Усы,
хвосты и лапы»
Экологический конкурс
(к Всемирному дню защиты
животных) «Жили-были
рыбы, птицы, звери» (3-5-е
классы)

Военнопатриотическое

Социальное

01.10.2018

руководители 5-х
классов
Классные

01.10.2018

руководители

17 - 23.10.

Классные
руководители

3-я неделя
октября

Классные
руководители

Заместители

День учителя. Праздничный
концерт «Учителями
славится Россия»

05.10.2017

Акция «Береги книгу»,
посвященная
Международному дню
школьных библиотек
Классные часы,
посвященные Дню памяти
сотрудников
правоохранительных
органов, погибших 13
октября 2005 года
Цикл бесед: «Есть такая
профессия – Родину
защищать»
Тематические классные часы
правовой тематики: «Лицей –
правовое пространство»,
«Прав без обязанностей не
бывает» -встречи
старшеклассников с
инспектором ИДН
Профилактические беседы о
вреде табакокурения и

23 октября

Заместители
директора по ВР,
кл. руководители

2-я неделя
октября

Кл. руководители
руководитель ДОО
Аликаева А.М

в течение
месяца

Классные
руководители

в течение

Классные
руководители

директора по ВР

месяца

январь
2016г.

Соц. педагог,
классные

алкоголя.
Классные часы:
- «Правовая культура как
составляющая общей
культуры личности»;
- «Мораль и право - дороги,
ведущие к человечности» и
др
Конкурс на лучшую
стенгазету или плакат "Легко
ли быть молодым?"

Спортивнооздоровительное

Психолого-коррекционная
работа с детьми "группы
риска"
Классные
часы
по
формированию основ ЗОЖ:
« От мнимых удовольствий –
больше
проблем»,«Привычки
и
здоровье»,
«Последствия
курения для человека.» Ты и
алкоголь»,»
Вредные
привычки и их влияние на
здоровье подростков»
Проведение конкурсов:
«Самый спортивный класс»,
«Путешествие в страну
дорожных знаков»,
«Здоровым быть модно»,
«Безопасные улицы
города» (5-6-е классы)
День Здоровья, посвященный
Всемирному дню
физического и психического
здоровья
Беседы "Твой режим дня"
(4-5-е классы)
Флэш-моб «Быть здоровым –
это классно» для учащихся
начальных классов

руководители.
в течение
месяца

Классные
руководители

3-я неделя
октября

Заместители
директора по ВР,
кл. руководители

в течение
месяца

Педагог-психолог
Классные
руководители

в течение

Педагог-валеолог

месяца

Классные
руководители

в течение
месяца

15 – 20.10

в течение
месяца
3-я неделя

Заместители
директора по ВР,
кл. руководители

Заместители
директора по ВР,
кл. руководители
Учителя кафедры
физвоспитания
Педагог-валеолог
Волонтеры ДОО
«Акмэ»

"Как прекрасна Земля и на ней Человек" ( Ноябрь)
Аналитикодиагностическое

Диагностика учащихся с
целью выявления:
- направленности на
творчество;
- отношений в классных
коллективах;
- социометрического статуса
учащихся в классных
коллективах (по запросам)

Общеинтеллектуал Проведение тематических
уроков, презентаций,
ьное
посвященных 100-летию
комсомола

Духовнонравственное

Общекультурное

Уроки доброго общения.
Этические беседы: «Будь
всегда вежливым», «Уроки
добра», «Доставляй людям
радость добрыми делами»,
«Наше настроение»
Мероприятия ко дню Матери
«Святость материнства».
Классные часы и открытые
мероприятия, посвященные
Дню матери «Самая
прекрасная из женщин…»
Выставка рисунков «Мама
милая моя»
Классные часы и праздники
Конкурс «Эмблема
толерантности»

Классные часы, беседы
морально-нравственной
тематики, посвященные
Международному дню
толерантности: «Можно ли
научиться толерантности?»;
«Я среди людей, люди

в течение
месяца

Педагог-психолог
Классные
руководители

10-17 .11.

Заместители
директора по ВР,
кл. руководители

в течение

Классные
руководители

месяца
4-я неделя
ноября

Классные
руководители

4-я неделя
ноября
2-я неделя
ноября

Заместители
директора по ВР,
кл. руководител
Заместители
директора по ВР,
кл. руководител

16.11.
Классные
руководители

вокруг меня…»; «Мое
свободное время»; «Чувство
взрослости. Что это такое?»
«Стратегия поведения в
конфликте»,
«Как быть толерантным»
этическая игра (5-ые классы)

Военнопатриотическое
Социальное

2-я неделя
ноября

Классные
руководители

Конкурс рисунков и поделок
«Цветочная поляна для
мамы» (начальные классы)

2-я неделя
ноября

Заместители
директора по ВР,
кл. руководители

Проведение Недели
энергосбережения.
Проведение с учащимися
конкурсов, викторин,
информационных и классных
часов экономии и
бережливости: «Экономим
сами – экономьте с нами»,
«Энергопотребление и
энергосбережение», «Зеленая
энергия», «Экономить –
значит быть ответственным»,
«Как избежать ненужных
потерь энергии», «Сохрани
природу – сохрани жизнь»,
«Энергосбережение вокруг
нас».
Урок патриотизма,
посвященный Дню
народного единства

3-я неделя
ноября

Классные
руководители

Встречи обучающихся
старших классов с
сотрудниками ОЭБ,
прокуратуры (тема
«Коррупция как социальное
явление») (9-11-ые классы)
Всемирный день детей.
Декада по защите прав детей,
посвященная принятию
Конвенции ООН о правах
ребенка, правовое
консультирование
Классные часы по
профориентации
«Профессии и

2-я неделя
ноября

в течение
месяца

Классные
руководители

Педагог-психолог
Классные
руководители

Классные
10-20 ноября

руководители
Инспектор ПДН

в течение

Спортивнооздоровительное

специальности», «Здоровье и
выбор профессии»

месяца

Классные

Круглый стол «В объятиях
табачного дыма»,
посвященный
Международному дню
отказа от курения (10-11-ые
классы);
Акция «Письмо курящему
сверстнику»
Выставка-конкурс
рисунков «Планета без
дыма»
Флешмоб «Бросай курить,
займись спортом».

3-я неделя

Классные

ноября

руководители

Акция «Мир без наркотиков:
1. Конкурс видеороликов и
социальной рекламы «Мы
выбираем жизнь!»
2. Конкурс рисунков и
презентаций «Модно быть
здоровым»
Проведение мероприятий
(классных часов, бесед и
др.), формирующих
культуру здорового образа
жизни: «Твоё здоровье», «В
здоровом теле - здоровый
дух», «Ослепительная
улыбка на всю жизнь»,
«Вся правда о гриппе»,
«Вред и польза сотового
телефона», «Разговор о
правильном питании»,
«Растим здоровых, бодрых,
смелых», «Дополнительные
занятия по ПДД»,
«Изучение основ пожарной
безопасности» и др.
Классный час «Что такое
ГТО?»
Школьная игра «Готов к
труду и обороне»

3-4-я неделя

Классные

ноября

руководители

руководители

20 ноября

социальный педагог

Педагог-валеолог
Классные
в течение

руководители

месяца

в течение
месяца

Учителя физической
культуры

"Под крышей дома моего" (декабрь)
Аналитикодиагностическое

Духовнонравственное

Опрос родителей 5-х
классов: «Адаптация ребенка
к обучению в 5-м классе».
Анализ результатов, беседы с
учащимися, родителями и
педагогами.
Изучение состояния детскородительских отношений и
уровня личностной
агрессивности. (По запросам)
Единый классный час,
приуроченный к
Международному дню
борьбы с коррупцией : «Как
победить коррупцию» (1011-е классы)
Единый классный час,
посвященный Дню
Конституции «Главная книга
страны»
Уроки
мужества,
посвященные
Дню
неизвестного солдата, героям
Отечества (5-9-е классы)

Классные часы: «Будем
жить, друг друга уважая»,
«На чем основано
взаимопонимание?»;
«Нелегко жить дружно»;
«Традиции моей семьи»; «Я
и моя семья» и др.
Проект «Составление
генеалогического древа
семьи» (5-6-ые классы)
Классные часы «Семья – это
то, что с тобою всегда»,

Классные
в течение
месяца

в течение
месяца

09.12.

руководители.

Педагог- психолог,
классные
руководители.

Заместители
директора по ВР,
кл. руководители

12.12

Заместители
директора по ВР,
кл. руководители

09.12.

Классные
руководители

Классные
в течение
месяца

руководители

2-я неделя

Классные

декабря

руководители

в течение

Общекультурное

Военнопатриотическое

Социальное

«Родительский дом – начало
начал», «Семейные
реликвии»

месяца

Выставка «Увлечения моей
семьи»

2-я неделя

Классные

декабря

руководители

24-29.12

Классные
руководители

Творческий проект «Новый
год»:
- Новогодние огоньки в
классах
- Школьный конкурс
«Символ года - 2019»
- Выставка новогодних
стенгазет,
- Конкурс « Самый
праздничный класс»
Конкурс рисунков
«Мы
выбираем здоровье!»
(всемирный день борьбы со
СПИдом)
Классные часы «Главный
закон государства. Что я
знаю о Конституции»

Классные
руководители

Классные
01.12.2018.

руководители

декабрь,
2017г.

Классные
руководители

Декада по правовому
воспитанию, беседа о
символах государства,
конституции РФ
Классные часы,
посвященные Дню воинской
славы России и Дню героев
Отечества
Социальный проект «Помоги
сверстнику» (посещение
социального приюта,
концерт, подарки)

1-я неделя
декабря

Классные
руководители

02-08.12.

Классные

Классные часы
«Пиротехника и последствия
шалости с пиротехникой»

20-28.12

Круглый стол с родителями
«Права и обязанности
ребенка в семье» (8-9-ые
классы)

3-я неделя
декабря

руководители
в течение
месяца
Руководитель ДОО
«Акмэ»
Классные
руководители
Социальные
педагоги
Кл. руководители

Спортивнооздоровительное

Конкурс « Папа, мама,
учитель и я – мы спортивная
семья» (5-е классы)

15.12.

1 декабря – день борьбы со
СПИДом. Диалог с
медицинскими работниками
"Здоровым быть здорово".
Разъяснительные беседы,
инструктажи по технике
безопасности дома и в
лицее, правилам пожарной
безопасности, правилам
дорожного движения, о
поведении в ЧС
природного и техногенного
характера. Инструктаж по ТБ
«Опасность пользования
пиротехническими
средствами и взрывчатыми
веществами».
Проведение инструктажа по
технике безопасности,
правилам дорожного
движения (перед зимними
каникулами)

1-я неделя
декабря

Новогодний флеш-моб для
учащихся начальной школы

Классные
руководители,
учителя
физкультуры
Классные
руководители

в течение
месяца

Машуков Р.Х..,
инженер по ТБ и ОТ

в течение
месяца

Машуков р.Х..,
инженер по ТБ и ОТ

в течение
месячника

Классные
руководители
Волонтеры ДОО
«Акмэ»

"Я рожден в Кабардино-Балкарии" (январь-февраль)
Аналитикодиагностическое

Духовно-

Диагностика: «Оценка
психологического здоровья
учащихся». Беседы с
учащимися по теме: «Как
сохранить свое психическое
и физическое здоровье»
Диагностика: «Умеешь ли ты
справляться с конфликтными
ситуациями». Беседы с
учащимися по теме:
«Приемы разрешения
конфликтов»
Торжественное мероприятие
и классные часы,
посвященные 75 - летию с

в течение
месяца

Педагог-психолог

в течение
месяца

Педагог-психолог

Заместители
4-я неделя
января

нравственное

директора по ВР,

начала операции по снятию
блокады Ленинграда (1944)

классные
руководители

Общекультурное

Военнопатриотическое

Социальное

Беседы на классных часах,
библиотечные часы «У
войны не детское лицо.
Юные герои-антифашисты ».
Участие в городском
конкурсе-фестивале
патриотической, фронтовой
и армейской песни
«Споемте, друзья!»
День защитника Отечества»
Тематические классные часы
(встречи с ветеранами,
участниками локальных
войн)
Акция «Защитникам
Отечества посвящается»:
- конкурс-выставка
рисунков-открыток к 23
февраля «Мощь и сила
армии родной»,
- конкурс стенгазет к 23
февраля.
Международный день
родного языка. (Конкурс
чтецов, рисунков,
мультимедийных
презентаций).
Школьный фестиваль
патриотической песни( 5-10
классы).

Классные
08.02.
руководители

По плану
ДоиН
в течение
месяца

Иритова М .В.
ТабуховаС.Л
Ципинова М.А
Классные
руководители

3-я неделя
февраля

Классные
руководители

21.02.

Классные
руководители
Учителя родного
языка

в течение
месяца

Зам. директора по
ВР

16.02

Зам. директора по
ВР

День памяти воиновинтернационалистов.
Встреча с ветеранами боевых
действий, посвященная
выводу советских войск из
республики Афганистан.
Операция «Кормушка»,
«Помоги птицам зимой»

в течение
месяца

Социальный проект «Согрей
душу ветерану»

в течение
месяца

классные
руководители
Зам. директора по
ВР

Спортивнооздоровительное

Первенство школы по
прыжкам на скакалке,
подтягиванию, удержанию
веса, АРМ-реслингу

05.02.

Учителя
физкультуры
классные
руководители

Жизнь дана на добрые дела (март)
Аналитико-

Диагностика
профориентационной
диагностическое
направленности личности и
познавательных интересов
учащихся 8-х классов на
этапе предпрофильной
подготовки.
Консультирование.
Общеинтеллектуал Урок согласия и мира «Мы
все смеемся на одном языке»
ьное
(9-ые классы)
Круглый стол «Жестокость в
современном мире и пути ее
преодоления»
Духовнонравственное

Общекультурное

Классные часы,
посвященные
Международному дню
борьбы с наркобизнесом и
наркоманией.
Классные часы:
"Учимся жить вместе",
"Давайте говорить друг
другу комплименты";
-"Мы в ответе за тех, кого
приручили".
Мероприятия, посвящённые
8 Марта:
Спортивноразвлекательный
конкурс «А ну-ка,
девушки!»

Педагог-психолог,
в течение
месяца

классные
руководители

2-ая неделя
марта

Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Кл. руководители

в течение
месяца

Учителя кафедры
общественных наук
Кл. руководители
Классные
руководители

в течение
месяца

в течение
месяца

Классные
руководители

Психолог,
Кл. руководители

Конкурс открыток
«Ты мой ангел Добра»

Социальное

Концерт, посвященный
празднованию 8 Марта
Мероприятия в рамках
недели детской и юношеской

Классные

книги:
Презентация –
реклама любимой
книги;

в течение
месяца

руководители

в течение
месяца

Классные
руководители
Руководитель ДОО
«Акмэ»

в течение
месяца

Классные
руководители

07.04
в течение
месяца

Кафедра
физвоспитания
Волонтеры ДОО
«Акмэ»

в течение
месяца

Кафедра
физвоспитания

Библиотечные уроки
«Кладезь народной
мудрости»;

Спортивнооздоровительное

Выставки книг
классики мировой
литературы на базе
школьной
библиотеки;
Социальный проект«Помоги
ребенку».Подарки, сбор
вещей, игрушек, подготовка
развлекательной программы
для детей городского Дома
ребенка.
Посещение Дома ребенка
Беседа по профилактике
алкоголизма, курения и
наркомании с привлечением
сотрудников ФСН,
психолога
наркологического отделения
День здоровья
Экологический флэш-моб
для учащихся начальных
классов «Береги Землю»
Соревнования по баскетболу

Сотвори свою планету (Экологический марафон) (апрель)
Аналитикодиагностическое

Диагностика субъективной
удовлетворенностиучащихся
9-х классов учебной
деятельностью в
профильных классах

Соц.исследование учащихся
5-х классов «Чем запомнился

в течение
месяца

Педагог-психолог
Классные
руководители

в течение

Классные
руководители

этот год?»
Общеинтеллектуал Конкурс «Мисс Флора 2019»
ьное

Духовнонравственное

Экологический брэйн – ринг
для учащихся 7 – 8 классов
Проведение Дней защиты
от экологической
опасности:
- неделя экологических
знаний;
- викторина «Лекарственные
животные»; «Здоровье в саду
и на грядке»;
- презентация
исследовательских работ
«Никотин-убийца»;
- игра «Химический круиз»;
- экологический субботник;
- день Земли;
- день птиц.
Конкурс экологического
плаката, приуроченного ко
Дню защиты Земли «Цвети,
Земля!».
Классные часы: «Лес
– наше богатство»; «Природа
не
прощает
ошибок»,
«Народный календарь», «Что
значит быть
настоящим
другом природы»

Международный день
здоровья: проведение
классных часов, бесед и
общешкольных мероприятий
по пропаганде здорового
образа жизни;
формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной
безопасности
Акции «Весенняя неделя
добра»

месяца
в течение
месяца

Кафедра химии и
биологии

3-я неделя
апреля
в течение
месяца

Кафедра химии и
биологии
Классные
руководители
учителяпредметники

в течение
месяца

Классные
руководители

в течение
месяца

Классные
руководители

07.04.2019

Апрель – май

Педагог-валелогог
Классные
руководители
Учителя
физкультуры

Классные
руководители

Общекультурное

Военнопатриотическое

Социальное

Выпуск стенгазеты
«Загадки космоса»
«О братьях наших меньших»
«Сигналы тревоги»
Международный день
детской книги. Акция
«Читающий город»
Акция «Мы родом не из
детства, из войны»,
посвященная
международному дню
освобождения узников
фашистских лагерей.
Диспут «Что значит быть
патриотом сегодня?»
Проведение "Дня птиц"

Беседы
школьного
инспектора
ОДН
с
обучающимися
«Правила
поведения в общественных
местах», «Как не стать
жертвой
преступления,
мошенничества»
Спортивнооздоровительное

Школьные олимпийские
игры "Спорт, здоровье,
красота".
Неделя мероприятий,
посвященных Всемирному
дню здоровья.
Единый классный час «Я
выбираю здоровье».

1-я неделя

Классные
руководители

02.04

Классные
руководители

2-я неделя
мая

Учителя кафедры
общественных наук

01.04.

Учителя кафедры
химии и
биологии
руководитель ДОО
Аликаева А.М
Кл. руководители
Инспектор ПДН

в течение
месяца

Классные
руководители

4-я неделя

кафедра
физ. воспитания

06-10.04

Классные
руководители

"Памяти павших будем достойны"
Аналитикодиагностическое

Оказание консультативной и
методической помощи
классным руководителям в
осуществлении оценки
личностных результатов
образования учащихся 1-9

Учителя кафедры
общественных наук

8-13 апреля

(Май)

Педагог-психолог
Классные
руководители

Интеллектуальное

Духовно-

классов по ФГОС
Цикл бесед «Города –
герои», «Наука ковала
Победу», «Творцы
отечественного оружия»
Уроки мужества
«Поклонимся великим тем
годам…»
Кинолекторий "И помнит
мир спасенный"
Акция «Салют, Победа!»

2-ая неделя

Классные
руководители

в течение
месяца

Классные
руководители

в течение
месяца
в течение
месяца

Классные
руководители

нравственное

Общекультурное

Военнопатриотическое

Уроки мужества «Этих дней
не смолкнет слава…»,
«Вечная слава солдату»,
«Мы помним! Мы не
забудем!», «Памяти павшим
будем достойны», «Строки,
опалённые войной».
Праздничные мероприятия,
посвященные Всемирному
дню семьи (8-11-ые классы)
Конкурс чтецов среди
обучающихся начальной
школы «Строки, рожденные
в боях», посвященный
Победе советского народа в
Великой Отечественной
войне (начальные классы)
«Познаем мир» - классные
часы, посвященные
Международному Дню
музеев.
Акция «Георгиевская лента»
Встречи учащихся с
ветеранами ВОВ
Несение Почетной вахты на
посту № 1
Возложение венков к
Вечному Огню

Заместители
директора по ВР

в течение
месяца
Классные
руководители

2-ая неделя
мая

Педагог-валеолог
Классные
руководители

2-ая неделя
Заместители
директора по ВР
Классные
руководители

мая

17.05.

Классные
руководители

2-ая неделя
Классные
руководители

мая
1-ая неделя
мая

08.05.

Иритова М.В.
Табухова С.Л.
руководитель ДОО
Аликаева А.М
Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Ципинова М.А.
руководитель ДОО
Аликаева А.М
Классные
руководители

Социальное

Спортивнооздоровительное

Операция «Ветеран живет
рядом» (поздравление
ветеранов ВОВ и труда;
изготовление
поздравительных открыток
для ветеранов, концертные
программы для ветеранов,
встречи с ветеранами).

2-ая неделя

Легкоатлетическая эстафета,
посвящённая Дню Победы.

2-ая неделя

Конкурс:
"А ну-ка, парни"

4-я неделя
мая

мая

Иритова М.В.
Табухова с.Л.
руководитель ДОО
Аликаева А.М
Классные
руководители

мая
Учителя кафедры
физ. воспитания

Мероприятия по привитию навыков ведения
безопасного образа жизни

№

Планируемое
мероприятие

1

Смотр санитарного
состояния школьных
помещений, соблюдение
техники безопасности.

2

3

4

Сроки
Август
2018г.

Вводный инструктаж
учащихся по
соблюдению правил
дорожного движения

Сентябрь

Инструктаж по ТБ
«Дорога в школу и
домой. ПДД»

Сентябрь

Организация и
проведение
родительских собраний
с повесткой дня:
«Безопасная дорога»,
«Безопасное поведение

В течение года

Ответственные

Примечания

Администрация
школы.

Классные
руководители
1-11 классов,
заместитель
директора по ВР.
Классные
руководители
Классные
руководители 1-11
классов

Журналы инструктажей

Ознакомление с
информацией на
школьном стенде
1-11 классы

5

6

7

8

9

10

детей на дорогах во
время каникул»,
«Маленький пассажир –
большие заботы» беседа с родителямиводителями о
применении ремней
безопасности и детских
удерживающих средств
при перевозке детей
автомобильным
транспортом.
Проведение бесед с
родителями о
приобретении
светоотражателей для
детей.
Уроки безопасности и
внеклассные
мероприятия по
изучению ПДД:
«Внимание! Дети!»,
«Как таблицу
умножения помни
правила дорожного
движения», «Вежливый
пешеход» и «Зебра»
Организация дежурств
по школе, беседы о
правилах поведения в
школе.

В течение года

Сентябрь

Классные
руководители
1-11 классов,

Зам. директора по
ВР, классные
руководители.

Вовлечение родителей в
проведение
мероприятий по ПДД.

В течение года

Классные
руководители
1-11 классов

Проведение беседминуток о безопасном
поведении на улице и
самовольный уход из
дома.
Организация проведения
книжной выставки
«Правила дорожного
движения»
Тематические классные
часы по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма, по
изучению правил
дорожного движения

Постоянно

Классные
руководители
1-11 классов

Сентябрь,
февраль

Библиотекарь

В начале каждой
четверти

Классные
руководители 1-11
классов

В течение года.

Октябрь - ноябрь

Классные
руководители
1-4 классов

Просмотр видеороликов
по профилактике
дорожно-транспортных
происшествий

Ноябрь, март

Классные
руководители
1-11 классов

13

Инструктаж по ТБ
«Травмы и раны.
Предупреждение
детского травматизма»

Октябрь 2018г.

Классные
руководители.

1-11 классы

14

Правила перехода через
ЖД пути.

Ноябрь 2018г.

Зам. директора по
ВР, классные
руководители.

4-7 классы

Ознакомление
участников экскурсий с
правилами поведения в
транспорте, на
пешеходных маршрутах,
на воде, на привалах.

Сентябрь, май

Классные
руководители
1-11 классов

1-11 кл.

Занятия по ПДД в
рамках курса ОБЖ, для
учащихся 8, 10-11 кл.
Классные часы
«Безопасное поведение
на дорогах в
каникулярное время»
Инструктажи
безопасности

В течение года

Трамов Х.М.,
учитель ОБЖ

8, 10-11 кл.

Перед уходом на
каникулы

Классные
руководители
1-11 классов

В течение года

Классные рук.
1-11 классов

11

12

15

Конкурс рисунков
«Безопасная дорога»

1
16

17

18

1-11 классы.

19

Конкурс чтецов «Я
выбираю здоровый
образ жизни».

Январь 2019 г.

Зам. директора по
ВР, библиотекарь.

1-8 классы.

20

Профилактика
инфекционных
заболеваний.

Февраль 2019 г.

Кл.рук.

5-10 классы.

21

Конференция для
старшеклассников
«Влияние алкоголя на
организм человека.
Социальные
последствия

Зам. директора по
ВР.

9-11 классы.

Март 2019 г.

употребления алкоголя».
22

Викторина «Знаем ли
мы ПДД»

Апрель 2019 г.

Кл. рук.

1-6 классы.

23

Беседы о правилах
дорожного движения
для пешеходов.

Май 2019 г.

Кл. рук.

По плану.

24

Инструктажи
«Безопасные каникулы»

Перед началом
каникул

Зам. дир. по ВР, кл.
1-11 кл.
рук. 1-11 кл.

