ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ р а б
МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»
на 2020-2021 учебный год
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное Ответственные
время
проведения
Ключевые общешкольные дела

День знаний

1 сентября

Конкурс осенних букетов и
композиций, посвященный Дню
учителя
Благотворительная ярмарка

4 неделя
сентября
30 октября

Традиционный торжественный концерт
ко Дню учителя
Республиканская акция «Танцуй ради
жизни» по профилактике ВИЧ/СПИД
«Новогодний карнавал» - марафон
новогодних дел
Республиканская НПК «Шаг в науку»

*

2 октября
1 декабря
18-28 декабря
27 января

Вечер школьных друзей

1-я суббота
февраля
Последняя декада
апреля
7 мая

Экомарафон
Торжественный митинг ко Дню победы
с парадом юнармейцев и шествием
Бессмертного полка,
Общешкольный туристический слет

28 мая
Классное руководство

Неделя безопасности

2-8 сентября

Составление социального паспорта
класса

1-2 неделя
сентября

Установочные родительские собрания

3-4 неделя
сентября
1-2 неделя
октября

Классный
руководитель
Соц педагог
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель

ноябрь

Зам. директора

ноябрь

Классный
руководитель

Контроль занятости воспитанников во
внеурочной деятельности и в кружках
дополнительного образования
Совещание «Технология
педагогического наставничества в
воспитательном процессе»
Социально- психологическое
тестирование

7-11

_

Мониторинг здоровья

1-2 неделя
декабря

Интерактивное родительское интернетсобрание по антикоррупционному
воспитанию в школе
Мониторинг военно-патриотического
воспитания

январь

Мониторинг эффективности
воспитательной работы

март

МО классных руководителей
«Перспективный анализ реализации
Программы воспитания»
Самоанализ работы

апрель

февраль

май

Тематические классные часы

1 раз в месяц

Проект «Наследие победы»
Школьный урок
День окончания Второй мировой войны

3 сентября

День солидарности в борьбе с
терроризмом
Международный день распространения
грамотности
День гражданской обороны

3 сентября

Всероссийский урок "Экология и
энергосбережение" в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
День интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет
125-летие со дня рождения великого
русского поэта Сергея Александровича
Есенина
Урок памяти (День памяти
политических репрессий)
День словаря (22 ноября)

8 сентября
2 октября
16 октября -

28-30 октября

29 октября (31
октября)
30 октября
20 ноября

290-летие со дня рождения А.В.
Суворова
Всемирный день борьбы со СПИДом

24 ноября

День Героев Отечества ИМ:
•
250 лет со Дня победы русского
флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (7 июля 1770
года);
•
640 лет со Дня победы русских
полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо
татарскими войсками в Куликовской
битве (21 сентября 1380 года);
•
230 лет со Дня победы русской

9 декабря

1 декабря

Классный
руководитель
Замдиректора
Зам. директора

Классный
руководитель
Зам.директора
Классный
руководитель
Зам.директора
Рук МО классных
руководителей
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Рук МО классных
руководителей

эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра(11 сентября 1790 года);
•
230 лет со Дня взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова (24
декабря 1790 года)
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)
Международный день родного языка
(21 февраля)
Всемирный день гражданской обороны

27 января

19 февраля
1 марта

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги
Юбилейные даты:
•
Е.А. Баратынский (220)
•
А.А. Фет (200)
•
В.Н. Апухтин (180)
•
А.П. Чехов (160)
А.И. Куприн (150)
А.С. Грин (140)
•
А. Белый (140)
•
А.А. Блок (140)
•
С. Черный (140)
•
Б.Л. Пастернак (130)
•
О.Ф. Бергольц (110)
А.Т. Твардовский (110)
•
Ф.А. Абрамов (100)
•
А.Г. Адамов (100)
•
Ю.М. Нагибин (100)
•
Д.С. Самойлов (100)
•
В.М. Песков (90)
•
Г.М. Цыферов (90)
•
И.А. Бродский (80)
•
И.А. Бунин (150)
День воссоединения Крыма и России

23 - 29 марта

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ
800-летие со дня рождения князя
Александра Невского
100-летие со дня рождения А.Д.
Сахарова
День славянской письменности и
культуры
60-летие полета в космос Ю.А.
Гагарина. День космонавтики.
Гагаринский урок "Космос - это мы
Музейные уроки

30 апреля

18 марта

13 мая
21 мая
24 мая
12 апреля

В теч. года
Самоуправление

Сбор планирования

8 сентября

Акция «Светоотражатель- гарантия
безопасности»
Акция «Примите поздравления» к
Международному дню пожилых людей

7 сентября
1 октября

Международный день учителя. День
самоуправления
Посвящение в первоклассники

2 октября
5-11

23 октября

Школьный этап акции «Танцуй ради
жизни»
День Конституции Российской
Федерации (12 декабря)
Международный день инвалидов
День Неизвестного Солдата.

26 ноября
11 декабря
3 декабря

Международный день добровольца в
России
Акция «Новогодний праздник каждому
ребенку»
Акция «Птичья столовая»
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества
Прощание с букварем

3 декабря

10-11

5 декабря
22-25 декабря
Первая учебная
неделя января
15 февраля

%

1

Март

Международный день защиты детей

1 июня
*

День России (12 июня)

11 июня

Участие в мероприятиях Российского
движения школьников

В теч. года

Координатор РДШ

Каждый суббота
недели

Лидер ДПО
«Планета Лицей»

Сбор актива ДПО «Планета Лицей»

5-11

Участие старшеклассников в работе
общешкольных комиссий и советов
Творческие советы дела

9-11
В теч. года

Экскурсии, походы, образовательный туризм
Экскурсии и выставки музейного
комплекса
День народного единства (4 ноября).
Экскурсии по музею.

1-11

В теч.года
Последняя
учебная неделя
октября
В теч.года

Походы одного дня экологической
направленности
Тематические экскурсии ко Дню
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Всемирный день окружающей среды.
Экологическая тропа «Экочудо»

Март-май

5 июня
Профориентация

День профессионально-технического
образования
Международный день школьных
библиотек

2 октября
26 октября
(четвертый
понедельник

/

октября)

f
День российской науки.

8 февраля

Всероссийская неделя музыки для детей
и юношества
День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ
День местного самоуправления (21
апреля). Встреча с депутатами собрания
депутатов ГО Г.Козьмодемьянск
НПК «Шаг в науку»

23 - 29 марта
30 апреля
23 апреля

1-10

Встреча с интересными людьми
«Профессии в лицах»

1-11

"ПроеКТОриЯ"

8-11

Интерактивные занятия с
использованием интернет-платформ
«Навигатор абитуриента России —
«Вузопедия», «Навигатор абитуриента
среднего профессионального
образования Республики Марий Эл»,
«Атлас профессий Республики Марий
Эл»
Занятия на дополнительных курсах для
старшеклассников реализуемых ГБПОУ
Республики Марий Эл "ACT"
Экскурсии на предприятия
муниципалитета
Профориентационные игры

8-11 *

Профориентационное онлайнтестирование
Индивидуальные консультации
психолога лицея
Дни открытых дверей учебных
заведений среднего профессионального
и высшего образования

11-15 мая

.

8-10

1-8

Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель

1-6
8-11
9-11
9-11

I]1кольные медиа
Пресс-релиз Дня знаний

1-3 сентября

Всемирный день защиты животных.
Фотовыставка «Посмотрите на меня»
День защитника Отечества. Марафон
«Примите поздравления»
Международный женский день.
Марафон «Примите поздравления»

4-6 октября

Международный день семьи.
Фотовыставка «Остановись,
мгновение!»
День русского языка - Пушкинский
день России (6 июня)
День памяти и скорби - день начала
Великой Отечественной войны. Читаем
книги о войне.
Поддержка интернет-сайта школы

18-19 февраля
4-5 марта

15 мая

4 июня
22 июня

В теч года

В теч года
Поддержка и ведение официальной
группы «Планета Лицей» в ВК
В теч года
Информационно-техническая
поддержка школьных мероприятий
В теч года
Работа редакционного совета
Школьного лесничества (газета «Лесная
гвардия»)
В теч года
Работа редакционного совета Школьной
газеты «БУМ»
Организация предметно-эстетической среды
День народного единства (4 ноября)

3 ноября

Конкурс боевых плакатов

4-7 мая

Оформление уголка Победы

27-30 апреля

Проект «Умный школьный коридор»

В теч. года

Проект «Наши учителя»

10 кл*

Работа выставочной зоны

В теч. года
В теч. года

Проект «Школа- территория уюта»

4-8, 10 кл

Июнь- август

проект «Школьная клумба»

В теч. года

Событийный дизайн (оформление
пространства проведения конкретных
школьных событий)
Благоустройство классных кабинетов

В теч. года

В теч. года
Работа с родителями

Ежегодная родительская конференция

март

0 0 , зам директора

День матери в России

26 ноября

Кл.руководитель

Интерактивное родительское интернетсобрание по антикоррупционному
воспитанию в школе
Классные родительские собрания

январь

Зам. директора

1 раз в четверть

Родительский всеобуч (групповые и
индивидуальные консультации)
Родительские форумы и чаты в
социальных сетях
Участие родителей в работе
общешкольных комиссий и советов
Помощь со стороны родителей в
подготовке и проведении
общешкольных и внутриклассных
мероприятий воспитательной
направленности

По запросу

Классный
руководитель
Классный
руководитель, СПС
Классный
руководитель
Заместитель
директора
Родительский
комитет

1-11

В теч года
В теч. года
В теч. года

