
 

 

 

ПЛАН 

 воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

ЧОУ «Лицей «НАДЕЖДА» 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи: Формирование  гражданской позиции учащихся  через  включение в общешкольную деятельность, 

направленную  на воспитание       духовных ценностей, нравственных и смысловых установок личности.  

Основные направления деятельности: 

1. Гражданская идентичность. Духовное и патриотическое воспитание. 

2. Культура здоровой и безопасной жизни. Экологическая ответственность. 

3. Инициатива. Управление. 

4. Профессиональный выбор и труд. 

5. Социальное служение и добровольчество. 

6. Эстетическая 

7.  культура. 

Основные дела года: Конкурс «Лучший класс».  Конкурс  «Ученик года».  Мероприятия, посвященные  75-летию 

Победы.  Дни воинской Славы. «Летопись «Бессмертный полк».   Акция  «Георгиевская лента памяти».  Возрождение 

экспозиций школьного музея Победы.  

Спортивное пятиборье (личное первенство)    

Неделя/дела Неделя/дела Неделя/дела Неделя/дела Неделя/дела 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 

День знаний.  
Линейка. 

Открытые уроки знаний 

*Кл. час:  содержательная 

линия «Я гражданин!»   

 

*Отчетно-выборная компания 

по классам 

*час здоровья 

*организация работы 

дополнительного образования 

*кл.час: ЗОЖ 

*Выборы школьного 

парламента 

*час здоровья 

*организация работы 

дополнительного образования 

 

**Кл.час: содержательная 

линия «Я-личность!» 

 

*Открытая читательская 

конференция 

*час здоровья 

**организация работы 

дополнительного образования 

*экскурсия в музей 

славянской культуры им. 

К.Васильева 

**организация работы 

дополнительного 

образования 

*Кл. час:  содержательная 

линия «Я гражданин!»   

 

1-6 октябрь 7-13 октябрь 14-20 октябрь 21-27октябрь 27-31 октябрь 

*Праздник, посвященный 

Дню Учителя 

*День самоуправления 

 

*каникулы 

*заседание методического 

объединения 

кл.руководителей 

 **Кл.час: содержательная 

линия «Я-личность!» 

 

*Кл. час:  содержательная линия 

«Я гражданин!»   

 

*Классные часы, 

посвященные Дню 

народного единства 

**кл.час: ЗОЖ 

05-10 ноября 2019г. 11-17 ноября 2019г. 18-24 ноября 2019г. 25-30 ноября 2019г.  

*Подготовка к празднику 14.11 – Праздник «День *Каникулы  25.11 – информационная линейка:  



«День лицея» 

*День воинской славы: 

Парад 1941года 

лицея». –отв. кл.рук., Саленко 

И.В. 

Старт конкурсов «Лучший 

класс», «Ученик года». 

* Кл.час: содержательная 

линия «Я-личность!» 

*Заседания методических 

объединений    

* Кл. час:  содержательная 

линия «Я гражданин!»   

 

календарь знаменательных дат.-  

 

28.11 –День матери 

(общешкольная программа для 1-

10 классов с приглашением  

родителей)-отв. Саленко И.В., 

кл.рук. 

*Кл.час: организационный 

*Спортивные соревнования по 

настольному теннису (личное 

первенство)- отв. Юсупов А.Р. 

 

     

02-08 декабря 2019г. 09-15 декабря 2019г. 16-22 декабря 2019г. 23-29 декабря 2019г. 30-31 декабря 2019г. 

02.12 -информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.10кл. 

 

03.12 – День воинской 

Славы. День неизвестного 

солдата 

05.12 – День воинской 

Славы. Битва за Москву. 

 

*Кл. час:  содержательная 

линия «Я гражданин!»   

 

*Спортивные соревнования по 

настольному теннису (личное 

первенство) 

 

*Мастерская Деда Мороза по 

изготовлению новогодних 

игрушек –Шевченко Н.А. 

*экскурсия в музей 

Экспериментаниум 

09.12 -информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.9 кл. 

 

*Неделя кафедры филологии:   

11.12 – день языков 

12.12 – день истории и 

общественных наук 

 

*Кл.час: содержательная 

линия «Я-личность!» 

 

*Спортивные соревнования по 

настольному теннису (личное 

первенство) 

 

*Мастерская Деда Мороза по 

изготовлению новогодних 

игрушек –Шевченко Н.А. 

16.12 -информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.8 кл. 

 

16.12   оформление гостиных к 

новогоднему празднику.   

17.12.-новогодний концерт- 

отв. Осминина Н.В. 

 

19.12-20.12 – «Рождественская 

ярмарка» (1-10 кл)-  

 

20.12 – новогодний праздник 

для учащихся 1-10 классов.-

отв. педагоги  доп.обр., 

Саленко И.В. 

 

 

*День открытых дверей 

(родительский день).  

 

*Спортивные соревнования по 

настольному теннису(личное 

первенство) 

 

23.12 - информационная линейка: 

календарь знаменательных дат.-

отв.7 кл. 

 

*Кл. час: организационный. 

(подведение итогов 1 этапа 

конкурса   «Ученик года») 

 

*Спортивные соревнования по 

настольному теннису (личное 

первенство) 

  

Каникулы.  

     

  09, 10, 13-19 января 2020г. 20-26 января 2020г. 27-31 января 2020г. 

  13.01 -информационная 20.01-информационная   27.01 -информационная 



 линейка: календарь 

знаменательных дат.- отв.6 кл. 

 

*Акция, посвященная 

Международному Дню 

«Спасибо» 

*кл.час: организационный 

 

*спортивное пятиборье 

(личное первенство) 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв. 5 кл. 

 

*Кл. час:  содержательная линия 

«Я- гражданин!»   

*Акция, посвященная 

Международному дню объятий. 

*Акция «День без интернета!» 

 

*спортивное пятиборье (личное 

первенство) 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.10/ 

кл 

27.01 - День воинской 

Славы: Блокада 

Ленинграда 

 

*Библиотечный урок 

 

*Кл.час: содержательная 

линия «Я-личность!» 

*спортивное пятиборье 

(личное первенство) 

*экскурсия на киностудию 

«Союзмультфильм» 

     

03-09 февраля 2020г. 10-16 февраля 2020г. 17-24 февраля 2020г. 25-29 февраля 2020г.  

03.02 -информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.9кл. 

*День воинской Славы: 

Сталинград. 
*Неделя начальной школы 

*Библиотечный урок 

*07.02 –День зимних видов 

спорта в России   

 

*Кл.час: содержательная 

линия «Я за ЗОЖ!» 

*спортивное пятиборье 

(личное первенство) 

10.02 -информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.8кл. 

 

12.02 – смотр юнармейских 

отрядов (1-4кл), 5-6кл. 

13.02 -Смотр юнармейских 

отрядов (8-10кл) 

 

*Кл. час:  содержательная 

линия «Я -гражданин!»   

*спортивное пятиборье 

(личное первенство) 

*мастер-класс по 

изготовлению открыток. 

Каникулы: классные 

мероприятия 

  

*24.02 -заседание 

методического объединения 

классных руководителей 

информационная линейка: 

календарь знаменательных дат.-

отв.7кл. 

 

*Кл.час: содержательная линия 

«Я-личность!» 

 

*спортивное пятиборье (личное 

первенство) 

*МАСЛЕНИЦА (игровая 

программа) 

* Читательская конференция для 

5-10 классов 

*Экскурсия «Робототехника» 

 

  

 

     

02-09марта2020г. 10-15марта2020г. 16-22 марта 2020г. 23-29 марта 2020г. 30,31марта-1-3 апреля2020 

02.03 -информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.6кл. 

 

*Акция «Всемирный День 

комплимента» 

*День открытых дверей 

(родительский день). 

10.03 -информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.5кл. 

 

*кл.час: организационный 

 

 

16.03-информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.10кл. 

 

*Неделя кафедры 

естественных наук.  

 

*Акция, посвященная 

23.03 -информационная линейка: 

календарь знаменательных дат.-

отв.9кл. 

 

*Неделя детской и юношеской 

книги.    

* «Театр мой мир!» -творческий 

отчет театральной студии 

30.03 -информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.8кл. 

* Музей  одного дня.  

«Семейная реликвия». 

*экскурсия в Океанариум 



06.03 –ДЕНЬ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Праздничные мероприятия,  

посвященные 

международному женскому 

дню.   

Мастер-классы по 

изготовлению подарков. 

Всемирному  дню  воды. 

  

*Кл.час: содержательная 

линия «Я-личность!» 

 

*Кл. час:  содержательная линия 

«Я -гражданин!»   

 

     

  06- 12 апреля 2020г. 13-19 апреля 2020г. 20-26 апреля 2020г. 27-30 апреля 2020г. 

 Каникулы: классные 

мероприятия   

13.04 -информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.7кл. 

 

*Неделя  здоровья и спорта 

 

*посещение Детского городка 

«Мастерславль» 

20.04 -информационная линейка: 

календарь знаменательных дат.-

отв. 6 кл. 

 

*Всемирный день Земли. 

(экологическая акция по сбору 

мусора, сбор пробок) 

27.04 - информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.5кл. 

*Неделя кафедры 

эстетического воспитания и 

физической культуры. 

 

28.04 – День воинской  

Славы.  
День  Памяти.  

*Поездка  на Поклонную 

гору.  

Возложение цветов. 

Акция «Бессмертный полк» 

 

      

 04-10 мая 2020г. 11-17 мая 2020г. 18-24 мая 2020г 25-31 мая 2020г 

 04.05 - информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв.4 кл. 

*Уроки мужества. Встреча с 

представителями Совета 

ветеранов.  

 

*Благотворительная Акция 

«Подарок ветерану» 

11.05 - информационная 

линейка: календарь 

знаменательных дат.-отв. 3кл 

18.05 - информационная линейка: 

календарь знаменательных дат.-

отв. 1-2 кл. 

* Праздник окончания учебного 

года. 

*День открытых дверей 

(родительский день). 

День здоровья и спорта 

 

*Экскурсия Ленино-

Снегиревский военно-

исторический музей. 

июнь     

*торжественная церемония 

вручения аттестатов 

учащимся 9 классов 

    

 


