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Планирование воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

Сентябрь 
День знаний 

День микрорайона в рамках празднования Дня города 
Профилактические мероприятия по БДД в рамках осенней декады «Внимание, дети!» 

Общешкольные родительские собрания 
Турслет 

Выборы президента лицея. 

Направления деятельности 02.09-07.09 9.09-14.09 16.09-21.09 23.09-28.09/30.09 
Воспитание 
гр ажда н ст вен но ст и, 
уважения к правам, свободам и 
обя зан/гостям человека 

Д е н ь Знаний 
Торжественная линейка . 
Единый классный час «Урок 
Победы» 

День города. Праздник 
микрорайона . 

Выборы президента лицея 
Лагерь актива «Старт» 
Участие в квесте « П р о ш а г а й 
город» 
О ф о р м л е н и е стенда «Этот 
долгий путь к Победе» - 1 
этап 

Воспитание со ц и ал ьной 
ответственности и 
ком п етент н о ст и 

Оформление стенда к Д н ю города 

Воспитание экологической 
культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни. 

Профилактическое мероприятие 
«Внимание , дети!» 
- Создание отряда Ю И Д (4 классы) 
1 кл «Мой безопасный путь в 
школу» ; 
- 2-4кл - игра «Азбука правил и 
дорог» 
- 6-8 кл - познавательная игра по 

пдд 

-2-4 кл - встречи с представителем 
Госавтоинспекции (11.09; 12.09) 

Открытие спортивной площадки . 

Городская олимпиада д о п р и з ы в н о й 
молодежи 

Акция « Н е н у ж н у ю бумагу на 
нужное дело» ( сбор макулатуры) 

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка 
к сознательному выбору 
профессии 

Совет старшеклассников 6-11 
классов 
(коллективное планирование 
мероприятий на 1 триместр ) 



Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры – 
эстетическое   воспитание. 

 День грамотности.  Акция «Проверь 
свою грамотность» для жителей 
микрорайона. 
Участие в городской игре «Что? 
Где? Когда?» 

Подготовка к Дню учителя: 
- Селфи с любимым учителем 
- Творческий подарок от 
класса  

 

 

Работа с родителями Общешкольные родительские собрания 
 

Октябрь 
День учителя 
День лицеиста 

Направления 
деятельности 

01.09 –04.10 10.10-12.10 
(05.10-09.10 – каникулы) 

14.10-19.10 21.10-26.10 /  28.10-31.10 

Воспитание 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и обязанностям 
человека 

 
 
 
 
 
 

   

Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

 
 
 
 
 
 

Концерт для ветеранов к 
Международному дню пожилых 
людей 

  

Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

 
 
 
 
 
 

 Городская военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Участие в городском флеш-мобе 
«Стань заметней на дороге» 

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 

 
 
 
 
 
 
 

Посвящение в пятиклассники 19.10 - День лицеиста 
Тематический день для 2-11 кл. 
Посвящение в лицеисты (1 кл) 
Единый классный час 
«Всероссийский день лицеиста» (1-
11 кл) 

 
 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка      
к сознательному выбору 
профессии 

04.10 День самоуправления 
 
 
 
 
 

  Экскурсии на предприятия города, 
учебные заведения (1-11 класс) 
 
«Посвящение в химики» - 8 классы 



Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры – 
эстетическое   воспитание. 

04.10 День учителя  
Концертная программа   
 
 
 

Оформление музейной выставки 
«Подарки осени» 
 

Участие в городской выставке 
«Осенний вернисаж» 

 

Работа с родителями     
 
 
 

 
 

Ноябрь 
День народного единства 

День матери 
Осенний тур интеллектуальных игр «Эрудит» 

Направления 
деятельности 

01.11-02.11 /  04.11-09.11 
 

11.11-16.11 
 
 

18.11 
(19.11 – 23.11 – каникулы) 

25.11-30.11 

Воспитание 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и обязанностям 
человека 
 

Единый классный час «День 
народного единства» 
 
 

Участие в городском проекте  
«Дебаты» 

Оформление стенда «Этот долгий 
путь к Победе» - 2 этап 

 

Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 
 

 
 
 
 
 

   

Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 
 

 
 
 
 
 
 

   

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 
 

 
 
 
 
 
 

  Оформление музейной выставки 
«Золотые руки наших бабушек и 
мам» 
 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка      
к сознательному выбору 
профессии 

    



 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному,  
формирование основ 
эстетической культуры – 
эстетическое   воспитание. 
 

 
 
 
 

 
I тур интеллектуальных игр 
«Эрудит» (осенний) по 
паралелеям 
 
 

Конкурс чтецов «Воинская слава» 
 
«Осенние посиделки» - 5-11 кл. 
(классные вечера) 

Концерт «Для наших мам!» 

Работа с родителями 
 

 
 
 
 

 
 

 Родительские мастер-классы «Все 
умеют наши мамы» 

 

Декабрь 
Декада правовых знаний 
Новогодние праздники 

Направления деятельности 02.12-07.12 09.12 – 14.12 16.12 – 21.12 23.12 – 28.12 
Воспитание 
гражданственности, 
уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека 

«День героев Отечества»,  «День 
неизвестного солдата»  – 
тематические классные  часы. 
 
 
 

Мероприятия в рамках 
Декады правовых  знаний (по 
отдельному плану) 

  

Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

 День правовых знаний. 
Встреча с почетными 
гражданами города. 
12 декабря – День 
Конституции РФ – 
тематические классные часы 
 
 

 Акция «Волшебная 
рукавичка» 

Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

1 Декабря - День памяти жертв 
СПИДа (презентация «Известные 
люди, умершие от СПИДа» + 
беседа  (9-11кл) + акция «красная 
ленточка) 

 
 
 
 
 
 

  

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 

 
 
 

 Оформление музейной выставки  к 
Новому году  
 

 



Воспитание трудолюбия, 
сознательного творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка      
к сознательному выбору 
профессии 

    

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры – 
эстетическое   воспитание. 
 

   
Акция «Новогодние чудеса в 
журнале» (костюм к предмету) 

Новогодние праздники «По 
планете в Новый год» 
(театрализованное 
представление от класса)  
5-11кл + Новогодняя 
дискотека 
Спектакль старшеклассников  
«Приключения Новогодней 
Елки» 
Участие в городской выставке 
творческих работ 

Работа с родителями  
 

   

 

Январь 
Старт марафона «Город, в котором хочется жить» 

Городской конкурс «Лидер года» 
Зимний тур интеллектуальных игр «Эрудит» 

Направления деятельности 09.01-11.01 
(01.01 – 08.01 – каникулы) 

13.01-18.01 20.01-25.01 27.01-31.01 

Воспитание 
гражданственности, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека 
 

Подготовка к городском4у 
конкурсу «Лидер года» 
 
 
 
 
 

Городская игра «Наследники 
Победы» 

Оформление стенда «Этот долгий 
путь к Победе» - 3 этап 

 

Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 
 

Стартовые линейки к Юбилею 
города 
 
 
 
 

   

Воспитание экологической 
культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни. 
 

 
 
 
 
 
 

   



Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 
 
 

    

Воспитание трудолюбия, 
сознательного творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка      
к сознательному выбору 
профессии 

 Общешкольные 
профориентационные конкурсы 

  

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры – 
эстетическое   воспитание. 

Елки для жителей микрорайона 
Старт фотоконкурса «Мое 
любимое место в городе» 
 

Викторина «Петр I и его эпоха» 
для 8-9х классов 

2 тур интеллектуальных игр 
«Эрудит» (зимний) 

 

Работа с родителями 
 
 
 
 

   
 

 

 

Февраль 
Вечер встречи выпускников 

Фестиваль патриотической песни (5-11 классы) 
Смотр строя и песни (1-4 классы) 

Направления деятельности 0.1.02/  03.02-08.02 10.02 – 15.02   17.02-18.02 
19.02-24.02 (каникулы) 

25.02-29.02 

Воспитание 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и обязанностям 
человека 
 

«День юного героя –антифашиста» 
(5-6 классы).  Устный журнал 

Фестиваль литературно-
музыкальных композиций  
(5-11 классы) 
Смотр строя и песни (1-4 классы) 
Старт акции «Я помню!» 

 Городской конкурс знаменных 
групп 

Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 
 

Вечер встречи выпускников  
 
 
 
 

  

Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 
 
 

   День здоровья «Масленица» 



Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 
 
 

 День всех влюбленных.  
(Почта. Просмотр фильма. 
Конкурсная программа на 
переменах. Конкурс на лучшую 
оригинальную «валентинку» 
своими руками) 
 

  

Воспитание трудолюбия, 
сознательного творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка      
к сознательному выбору 
профессии 
 

    

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры – 
эстетическое   воспитание. 
 

    

Работа с родителями 
 

 
 

   

 

Март 
Международный женский день  

Межшкольный чемпионат «УРАЛХИМиЯ» 
Слет победителей и призеров предметных олимпиад муниципального уровня 

Весенние интеллектуальные игры «Эрудит» 
Направления деятельности 02.03-06.03 09.03-14.03 16.03-21.03 23.03-28.03/30.03-31.03 
Воспитание 
гражданственности, 
уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека 
 

 
 
 
 
 
 

 Оформление стенда «Этот долгий 
путь к Победе» - 4 этап 

 

Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 
 

Межшкольный чемпионат 
«УРАЛХИМиЯ» 
 
 
 

   

Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 
 
 

 Акция «Ненужную бумагу на 
нужное дело!» (сбор 
фторсырья- макулатуры)(1-11 
кл) 

  



Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Воспитание трудолюбия, 
сознательного творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка      
к сознательному выбору 
профессии 
 

   Декада науки:  
Математический квест. 
Экологическая викторина 
Мозгобум. 
Слет победителей и призеров 
ВСОШ и конкурса «Юный 
исследователь» 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры – 
эстетическое   воспитание. 
 

Праздничная конкурсная 
программа к 8 марта 
 

 III тур интеллектуальных игр 
«Эрудит» (весенний) 
 

 

Работа с родителями 
 
 

 
 
 

   

 

Апрель 
Межшкольный чемпионат «УРАЛХИМиЯ» 

Неделя добра 
Смотр строя и песни (5-11 классы) 

Конкурс литературно-музыкальных композиций  (1-4 классы) 
Итоговый праздник «Да здравствует Лицей!» 

Направления деятельности 01.04 / 06.04-11.04 
(02.04-05.04 – каникулы) 

13.04-18.04 20.04-25.04 27.04-30.04 

Воспитание 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и обязанностям 
человека 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Смотр строя и песни (5-11 классы) 
 
Оформление стенда «Этот долгий 
путь к Победе» - 5 этап 
 
 

 

Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 
 

Неделя добра 
 
 
 

Участие в городской акции 
«Добрая Вятка» 

  

Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

Экологическая акция  
 
 
 

Всемирный день здоровья  
Оформление стенда «Мы за 
здоровый образ жизни!» 

 Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая весна» 
 



 
Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 

 
 
 
 
 

Конкурс литературно-музыкальных 
композиций (1-4 классы) 
 

Городской конкурс литературно-
музыкальных композиций, 
посвященных ВОВ 

Итоговый праздник «Да здравствует 
лицей!»  
 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка      
к сознательному выбору 
профессии 

 
 
 
 
 

Неделя профориентации 
 
 
 

 Конкурс «Ученик года» 
 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры – 
эстетическое   воспитание. 
 

    

Работа с родителями 
 

    

 

Май 
Межшкольный чемпионат «УРАЛХИМиЯ» 

Мероприятия к Юбилею Победы.  
Последние звонки 9 и 11 классов 

Выпускной в 4 классах 
 

Направления деятельности 06.05-08.05 12.05-16.05 18.05-23.05 25.05-30.05 
Воспитание 
гражданственности, 
уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека 
 

· Городской парад Победы 
· Городской смотр строя и 

песни; 
· Вахта памяти; 
· Песенный флешмоб 

   

Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 
 

· Акция «Георгиевская 
ленточка» 

· Праздничный концерт для 
ветеранов к 75-летию 
Победы 

 17 мая – Международный День 
детского Телефона Доверия 

 

Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 
 
 

  Городской конкурс «Безопасное 
колесо» 

 



Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 
 
 

    

Воспитание трудолюбия, 
сознательного творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка      
к сознательному выбору 
профессии 
 

    

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры – 
эстетическое   воспитание. 
 

 Подготовка к Последним звонкам 9-11 
классов 

Последние звонки в 9-11-х 
классах. 
Подготовка к выпускным вечерам. 
 

Выпускной в 4 классах 

Работа с родителями  Проведение родительских собраний 9-
х,11-х классах «Выполнение 
антиалкогольного законодательства 
РФ» 

  

 


