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1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МКОУ «ЛИЦЕЙ №2» 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации;
- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;
- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела;
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 
его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

МКОУ «Лицей №2» - одно из старейших образовательных учреждений 
Кабардино -  Балкарской республики со своими устоявшимися традициями, учебным и 
воспитательным укладом. Созданный на основе общеобразовательной школы №2 г. 
Нальчика в 1990 г., он продолжает сохранять лучшие традиции классической школы, но в 
то же время открыт для новых тенденций образовательной среды, экспериментальных 
площадок и возможностей цифровых технологий. Умение идти в ногу со временем 
касается не только образовательной составляющей, но и организации воспитательной 
работы.

МКОУ «Лицей №2» располагается в центре г.о.Нальчик. Рядом расположены 
Атажукинский сад, краеведческий музей, музей изобразительного искусства, 
Музыкальный театр, Кабардинский и Балкарский драматические театры, городской 
Центр эстетического воспитания детей имени Жабаги Казаноко, Дворец творчества детей 
и молодежи, «Спортивный комплекс «Нальчик». Все это позволяет активно привлекать 
специалистов для проведения встреч, круглых столов, занятий кружков и секций, а также 
дает возможность организовывать экскурсии, выходы, походы для обучающихся лицея.

Лицей №2 -  крупное образовательное учреждение, здесь обучается 2540 детей (по 
данным на 03.09.2020 г.) Спецификой воспитательного процесса является большое 
количество проводимых в лицее коллективно -  творческих дел, организация ШУС по 
параллелям, организация внутреннего деления по возрастам в структуре ДЮО, 
отлаженная работа тьюторов -  старшеклассников с обучающимися младших классов.

Организация воспитательной работы с обучающимися в МКОУ «Лицей №2» 
осуществляется на основе Концепции развития гуманистической воспитательной 
системы личностно-ориентированного воспитания и образования на 2016-2020 гг., 
программ воспитания и социализации обучающихся, плана воспитательной работы, 
плана работы педагога-психолога, плана работы социального педагога, плана работы 
педагога -  валеолога, воспитательных планов классных руководителей, плана работы 
библиотекаря, совместного плана работы МКОУ «Лицей№2» с ПДН, с ГИБДД, с 
родителями обучающихся.



Внеучебная деятельность лицея организуется через коллективные творческие 
дела, объединенные в тематические блоки:

Сентябрь -  Удивительный мир знаний;
Октябрь -  Легко ли быть молодым?
Ноябрь -  Как прекрасна Земля и на ней человек.
Декабрь -  Под крышей дома моего
Январь-февраль -  Я рожден в Кабардино-Балкарии
Март -  Жизнь дана на добрые дела
Апрель -  Сотвори свою планету (экологический марафон)
Май -  Памяти павших будем достойны.
В центре тематического блока находится яркое традиционное общее дело. Это 

позволяет создать в лицее периоды повышенной творческой активности, задать четкий 
ритм жизни лицейского коллектива, избежать стихийности, непредсказуемости, 
прогнозировать и отслеживать степень воспитательного воздействия, привлечь родителей.

В 2005 году на базе нашего лицея была организована детско- юношеская 
организация «Твори добро». На момент образования она насчитывала 152 человека. 
Сейчас детская организация насчитывает около 2000 человек. Приоритетными 
направлениями в работе ДЮО «Твори добро» является патриотическое воспитание, 
уклад школьной жизни основан на духовно-нравственных традициях, ориентирован на 
развитие социальной активности, индивидуализации каждого участника воспитательного 
процесса.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, -  это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких, как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 
организации -  личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие уровню начального общего образования:

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий



для усвоения школьниками социально значимых знаний -  знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном
статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 
и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 
традиции поведения школьника.

Знание их станет базой для развития социально значимых 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,
признавать авторитет учителя;
- 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, 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.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач:

-  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;

-  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

-  вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 
их воспитательные возможности;

-  использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 
с обучающимися;



-  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;

-  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;

-  организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы
и реализовывать их воспитательный потенциал;

-  организовывать профориентационную работу с обучающимися;
-  организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;
-  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее

воспитательные возможности;
-  организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 
что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
обучающихся.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 
Каждая из них представлена в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Классноеруководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями.
Работа с классом:

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах 
(школьные линейки, митинги, дни открытых дверей и т.д.), оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (реализуется в рамках 
внеурочной деятельности: познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, -  вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность

• самореализоваться в них, а с другой, -  установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе.

• проведение классных часов, уроков мужества как часов плодотворного и
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения.

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей; 
регулярные внутриклассные «огоньки», праздники, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.



• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 
а также (при необходимости) -  со школьным психологом.

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить.

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 
их, а в конце года -  вместе анализируют свои успехи и неудачи.

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 
на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

• Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и учащимися;

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с _родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями - предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей;

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
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, 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:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на 
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира.
Кружок «Юный эколог», кружок «Мир вокруг нас», кружок «В мире книг», кружок «Я 
познаю мир», «Умники и умницы».
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, создающие благоприятные условия для 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.
Вокальная студия «Музыкальная мозаика», танцевальный кружок «Танцы гор», 
литературный кружок «Литературная гостиная», объединение «Юный звукооператор» и
др.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные 
на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда.
Кружок по проектной деятельности «Мой край».
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные 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.
Спортивная секция «Настольный теннис», секция «Баскетбол», секция «Волейбол», 
кружок «Здоровей-ка», отряд «Юнармия».
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 
воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
«Отряд волонтеров «Твори добро», «Отряд Юные пожарные», «Юные знатоки правил 

дорожного движения».
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде.
3.3. Модуль «Школьный урок»



Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника.
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией -  инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссиях, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• проведение предметных недель;
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного

• отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения.

3.4. Модуль «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 в 
детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется через 
работу школьного Высшего ученического Совета:
Президент «Школьного государства»



Ответственные по секторам:
■ Центр науки и образования
■ Центр культуры и досуга
■ Центр спорта и здоровья
■ Пресс-центр
■ Центр труда и заботы
■ Центр правопорядка

На уровне школы:
• через деятельность ШУС, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через деятельность Совета старост классов, объединяющего лидеров 
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, флешмобов 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 

старост, 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.

3.5. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское юношеское объединение «Твори добро»- 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 
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;

• 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).

• В образовательной организации действуют следующие детские общественные 
объединения:

• Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», цель 
движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории 
России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В свободное от 
учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, 
несут вахту памяти у Вечного Огня (Пост №1), занимаются волонтерской 
деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных 
мероприятиях;

• волонтерство реализуется через курс внеурочной деятельности отряда 
волонтеров «Твори добро». Главным приоритетом работы отряда волонтеров 
«Твори добро» является помощь в адаптации к школьной жизни учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья и детям - инвалидам (с 1 сентября 2020 
года в нашей школе обучается 24 человека).

3.6. Модуль «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:

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего;

• экскурсии на предриятия и организации города Нальчика, дающие школьникам 
начальные представления об условиях работы людей, представляющих эти 
профессии;



• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

• 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 всероссийского профориентационного проекта «ПРОеКТОриЯ»: 
просмотр видеоуроков, 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.

3.7. Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) -  развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся.

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 
форм деятельности:
□ школьная газета на страницах идет освещение наиболее интересных моментов жизни 
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
школьного ученического самоуправления;
□ школьный прессцентр -  созданный из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;
школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт (www.nalsosh19.edu07.ru) школы и соответствующую 
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 
организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
школе, информационного продвижения ценностей школы;
□ участие школьников в конкурсах школьных меди!.
3.8. Модуль «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 образовательной организации используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне:
□ социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами творческие и исследовательские работы в рамках проектной 
деятельности школы;
□ экологической и трудовой направленности: (участие в ежегодной акции «Чистый 
школьный двор», в общегородских субботниках;
□ гражданско - патриотической направленности: уроки мужества, участие в митингах, 

линейках, акциях посвящённых Великой Отечественной войне, знаменательным датам 
России и Кабардино-Балкарской Республики, в акции «Г еоргиевская лента» и т.д.

http://www.nalsosh19.edu07.ru


На школьном уровне:
□ организация общешкольного Ды здоровья, в процессе мероприятий которого 
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.
□ 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 линейки, посвященные «Дню Знаний», «Последнему звонку», Дню 
государственности КБР и др.;

■ уроки Мужества, посвященные трагическим событиям, произошедшим в городе 
Нальчике 13 -14 октября 2005 года, Дню памяти сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного долга.

■ книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни», «Нет коррупции!».
■ проведение предметных недель;

церемония 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.

■ В школе сформирован календарь традиционных творческих дел:
S  Праздник Первого звонка 
S  День пожилого человека 
S  День учителя
S  Декада "Мир вокруг нас", посвященная Международному дню толерантности.
S  Посвящение в первоклассники.
S  Акция "Спорт как альтернатива пагубным привычкам".
S  Новогодние мероприятия.
S  День защитника Отечества.
S  Смотр строевой армейской песни 
S  Международный женский день 8 марта.
S  Смотр талантов «Звездный дождь»
S  Выставки прикладного и художественного творчества 
S  "Мама, папа, я - спортивная семья" (начальные классы, 5-).
S  Экологическая акция «Посади дерево!»
S  Неделя памяти «Никто не забыт, ничто не забыто».
S  Последний звонок.
S  Выпускной вечер.

На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

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.

На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
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.

3.9. Модуль «Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание»
Духовно-нравственное воспитание в МКОУ «Лицей №2» является основным в 

программе воспитания школьников ввиду своей основной формирующей 
мировоззренческие аспекты функции. Главной особенностью духовно-нравственного и 
военно-патриотического воспитания является создание системы патриотического и 
духовно-нравственного воспитания в школе для формирования социально активной 
личности гражданина патриота, обладающей чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его 
защите.
Модуль духовно-нравственного воспитания представлен:
На внешкольном уровне:

•  организация совместной работы с военкоматами.
•  организация учебной и внеучебной деятельности школьников, способствующей 

развитию гражданских качеств и учений, воспитывающей лидеров (участие в 
конкурсе творческих работ «Имею право», проведение олимпиады по 
граждановедению, правовой культуре).

•  участие в городском конкурсе патриотической песни «Споемте, друзья!»
•  организация деятельности отряда «Юнармия», ДЮО «Твори добро»
•  шефская помощь ветеранам боевых действий;
•  уборка захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, в рамках акции 

«Долг и память»;
•  акция «Бессмертный полк»;
•  сотрудничество с «Г ородским Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов» городского округа Нальчик.
На школьном уровне:

• организация школьного музея;
• проведение Уроков России и уроков Мужества в школе;
• проведение в школе массовых мероприятий с учащимися, посвященных дням 

воинской славы (победным дням) России (в соответствии с Федеральным законом, 
принятым Государственной Думой 10.02.1995г.);

• проведение митингов и акций, посвященных Памяти героев Отечества, посещение 
мемориальных комплексов воинам - афганцам и городу воинской Славы;

На уровне классов:
• организация встреч и бесед с представителями духовенства;
• проведение часа духовности в рамках цикла Уроков мужества на уровне младшего, 

среднего и старшего школьного звена;
• организация экскурсий (походов) к местам Боевой Славы;
• проведение классных часов в рамках акций «Недели боевой славы», «Ветеран 

живёт рядом» и т.п.
На индивидуальном уровне:



• вовлечение по возможности каждого ребенка в процесс духовно-нравственного и 
военно-патриотического воспитания в одной из возможных для них ролей:

• индивидуальная помощь ребенку учителем в подготовке к конкурсам и проектам;
• консультативная помощь ребенку (при необходимости) в вопросах освоения 

социальной морали, проведение индивидуальных бесед с психологом, учителем.
Модуль 3.10. «Профилактика»

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 
навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 
Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 
уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 
стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 
следующие направления:

• муниципальная программа, направленная на профилактику потребления 
несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных 
веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 
детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних.

• Общей причиной подросткового суицида является социально-психологическая 
дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций;

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 
обращения является первичная профилактика -  предупреждение возникновения 
факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем 
в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 
выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 
социализации и т.д.);

• городская акция «Внимание -  дети!», направлена на повышение сознательности 
водителей, повышение безопасности дорожного движения и недопущения 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей;

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в 
социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних и образовательном учреждении;

• классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск информационных 
листовок по реализации закона «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 
организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов;

• участие педагогических работников, родителей обучающихся в рейдах 
Добровольной народной дружины (ДНД);

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета;

• заседание Совета профилактики;
• работа специалистов Штаба воспитательной работы;
• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

школьным инспектором ПДН, наркологом, представителями духовенства;
• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни;



• ежегодная перепись детей от 0 до 18 лет микрорайона, закрепленного за школой 
педагогическими работниками, целью которого является раннее выявление 
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;

3.11. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, 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 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 музеи, на 
предприятие, на природу;

• исторические, экологические экскурсии, организуемые учителями и родителями 
школьников в другие города или села для изучения произошедших здесь 
исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны;

3.12. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:

• общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей;

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов;

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно
воспитательного процесса в школе;

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

• родительские конференции при школьном интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка;

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей.



4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Определение эффективности деятельности классного руководителя по организации 

воспитательного процесса относится к числу наиболее сложных педагогических проблем. 
Эффективность характеризует степень успешности функционирования педагогической 
системы в достижении цели. В своей воспитательной деятельности классные 
руководители стремятся:
реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, 
личностно и общественно-значимой деятельности детей;
создавать благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе детей; 
создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика; 
создавать в классе свои традиции;
использовать личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе 
диагностики развития личности;
создавать условия партнерства и сотрудничества с родителями; 
формировать у учащихся позитивное отношение к своему здоровью.

Анализ воспитательной деятельности педагогов показал, что необходимо 
контролировать качественное выполнение воспитательных планов классных 
руководителей. Обратить особое внимание на организацию самообразовательной 
деятельности классных руководителей. Исходя из результатов мониторинга 
эффективности деятельности классных руководителей можно выделить следующие 
проблемы по воспитательной деятельности:

• классные руководители не всегда могут сформировать у школьников активную 
гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности 
противостоять вредным привычкам, устойчивый познавательный интерес к 
процессу обучения;

• необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального 
риска и детей с особыми образовательными потребностями в систему 
дополнительного образования школы;

• систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде 
дополнительного образования и важности сотрудничества со школой;

• самым сложным для классных руководителей являются умение анализировать 
воспитательную работу, умение проводить педагогическую диагностику 
эффективности классных воспитательных мероприятий.

В целом наблюдается повышение эффективности воспитательного процесса. 
Повысился уровень духовно-нравственного и военного-патриотического воспитания 
обучающихся, установились более доверительные отношения между педагогом и 
учащимися. Наиболее важным стало повышение авторитета педагога среди учащихся. 
Педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного 
процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются 
возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через 
различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования.

Анализ воспитательной деятельности в классном коллективе осуществляется с 
установлением причинно-следственных связей, т. е. связей между результатами и теми 
педагогическими явлениями, которые привели к этим результатам. Результаты 
педагогического анализа являются основой для планирования воспитательной работы на 
следующий период.



УТВЕРЖДАЮ  

И.о.директора МКОУ 

«Лицей № 2» г.о. Нальчик 

__________________Л.М.Пешкова

Приказ № от

План внеклассной воспитательной работы 

МКОУ «Лицей №2»

на 2020 - 2021 учебный год 
для обучающихся 1-4 классов 

(уровень НОО)

Воспитать человека интеллектуально,

не воспитав его нравственно, - 

значит вырастить угрозу для общества

Теодор Рузвельт

2021 ГОД - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью воспитательной работы лицея в 2020 -  2021 учебном 
году является создание условий для становления устойчивой, физически 
и духовно здоровой, творческой личности со сформированными 
ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное 
сообщество, способной к самоопределению, социализация личности 
обучающегося, формирование его активной жизненной позиции через 
освоение правовой культуры, внедрение навыков здорового образа жизни и 
реализацию программ по профилактике асоциального поведения.

Продолжится работа над темой ««Развитие и воспитание творческой 
индивидуальности личности школьника в условиях формирующейся новой 
образовательной среды».
В рамках заявленной темы выделены следующие приоритетные направления 
работы:
• формирование современно образованного, нравственного, активного 

человека с развитым чувством ответственности за судьбу страны;
• создание условий для реализации учебных возможностей каждого 

ученика на основе творческой личности учителя;
• достижение современного качества образования через подготовку 

ученика как субъекта учебной, профессиональной, социальной и личной 
жизнедеятельности;

• развитие творческих способностей обучающихся через урочную систему 
и систему дополнительного образования;

• развитие духовного начала, воспитание гражданского самосознания через 
систему гуманитарного образования;

• широкое внедрение новых форм и методов обучения, в том числе 
современных информационных технологий, для обеспечения 
возможностей индивидуального развития каждого ребенка;

• последовательное создание в школе здоровьесберегающего 
образовательного пространства с обязательным использованием 
здоровьесберегающих технологий;

• развитие воспитательной системы школы.
На основании главных направлений работы определены следующие 
задачи на 2020—2021 учебный год:

Задачи воспитательной работы:
• Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах;
• 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».

В связи с переменами, происходящими в общественной, политической, 
экономической сферах жизни нашего общества, формируется новый 
социальный заказ на выпускника школы.



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 2020 - 2021 учебном году

• Традиционные общелицейские мероприятия
• Общеинтеллектуальное воспитание
• Г ражданско-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 о базовых 
национальных ценностях российского общества

• 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.



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

№№

пп

Мероприятия Сроки

исполнения

Исполнители

1. «Здравствуй школа» - торжественная 
линейка, посвященная Дню Знаний

1 сентября 
2020 г.

Зам. директора по ВР

2. День Государственности КБР 02.09 2020 г. Иритова М.В. 
Табухова С.Л. 
Кочесоков З.В. 
Кл. руководители

3. Праздник «Прощание с букварем» 4-я неделя 
октября

Воронкова Е.Ю. 
Кочесоков З.В.

4. День Матери 26.11.2020 г. Иритова М.В. 
Табухова С.Л. 
Кочесоков З.В. 
Кл. руководители

5. Спортивные соревнования «Папа, мама, 
учитель и я -  вместе дружная семья»

3-я неделя 
декабря

Иритова М,В. 
Табухова С.Л.
Учителя кафедры
физвоспитания
Классные
руководители 5 -  7 кл.

6. Праздник Последнего звонка Май 2021г. Зам. директора по ВР.



Тематические недели

№№

п/п

Мероприятия Сроки

исполнения

Исполнители

1. Путешествие в страну знаний 2-3-я неделя 
сентября

Кл. руководители 
Учителя - предметники

Неделя безопасности дорожного движения 1-2 неделя 
сентября

Кл. руководители

Неделя открытых дверей для бабушек и 
дедушек (по состоянию условий пандемии)

1-ая неделя 
октября

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

«Славлю тебя, Учитель!» 1-ая неделя 
октября

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

3. Всероссийская неделя «Театр и дети» (по 

состоянию условий пандемии)

24 -30 
ноября

Кочесоков З.В. 
Иритова М.В. 
Табухова С.Л

«Тепло домашнего очага» (по состоянию 
условий пандемии)

3-я неделя 
декабря

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

Неделя детской и юношеской книги 4-я неделя 
января

Работники библиотеки

«Моя родословная» 2-3-я неделя 
февраля

Учителя кафедры 
общественных наук 
Кл. руководители

«Уроки мужества и славы» 4-ая неделя 
февраля

Классные
руководители

«Это святое слово «Мама» 1-ая неделя 
марта

Кл. руководители

Неделя милосердия 3-я неделя 
марта

Кл. руководители

Экологический марафон «Очистим планету 
от грязи»

2-ая неделя 
апреля

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

Неделя памяти 1-ая неделя 
мая

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

Неделя семьи 2-ая неделя 
мая

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



Тематические (воспитательные) блоки (модули)

Мероприятия

Направление, Формы и методы Дата Ответственные

содержания
воспитательной работы

проведения

”В мире знаний ” (Сентябрь)

Аналитико

диагностическое

Диагностика (первичная) 
уровня школьной тревожности 
и мотивации учащихся 1 -2-ых 
классов. Беседы с учащимися 
на темы: «Эффективные 
приемы усвоения знаний» , 
«Зачем нам нужны правила»

10 -20.09. педагог-психолог 
кл. руководители

«Путешествие в страну 
дорожных знаков» - 
познавательная игра (2-4-ые 
классы)

В течение 

сентября

кл.руководители

Классные часы «Безопасный 
маршрут в школу и обратно из 
школы. Соблюдение правил 
дорожного движения». (1-4-ые 
классы)

В течение 

сентября

кл. руководители

Создание лекторских групп по 
правовому, нравственному 
воспитанию, по воспитанию 
здорового образа жизни из 
числа родителей и учащихся

В течение 

сентября

заместители 

директора по ВР

Духовно

нравственное

Всероссийский урок Мира 03.09. заместители 
директора по ВР 
кл. руководители

Общекультурное Конкурс детского рисунка 
«Мы -  за безопасный мир!» 
(профилактика экстремизма 
и терроризма)(3-4-е классы)

20-27.09 заместители 
директора по ВР

кл. руководители

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

В течение 

сентября кл. руководители 
заместители 
директора по ВР



ПДД, уроки по отработке 
навыков безопасного 
поведения на дорогах и знания 
правил дорожного движения. 
Создание классных «уголков 
безопасности» (поведение в 
быту, ПДТ, терроризм)

Машуков Р.Х.., 
инженер по ТБ и 
ОТ

Спортивно

оздоровительное

Праздничное мероприятие по 
ПДД для учащихся 1 класса 
«Посвящение в пешеходы»

09.09 кл. руководители 

Кочесоков З.В.

Беседы: «Профилактика 
школьного травматизма» 
«Профилактика простудных 
заболеваний» «Значение 
соблюдения режима дня 
школьника» «Профилактика 
гепатита», «Профилактика 
педикулеза» «Профилактика 
гриппа»

В течение 

сентября
кл. руководители 

школьный врач

"Легко ли быть молодым” (Октябрь)

I. Аналитико

диагностическое

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

01.-10.10. Педагог -  психолог, 

классные 

руководители

II.

Общеинтеллектуал

ьное

Всероссийский тематический 
урок подготовки детей к 
действиям в условиях 
экстремальных и опасных 
ситуаций, посвященный 
годовщине создания МЧС 
России (4 октября -  День 
гражданской обороны)

04.10

Классные

руководители



Тематические классные часы 
правовой тематики с 
приглашением инспектора 
ИДН ОВД

В течение 

октября

Классные

руководители

Мероприятия к 
Международному Дню 
библиотек «И девчонки и 
мальчишки- все на свете 
любят книжки»

23.10 Классные

руководители

библиотекари

Классные часы «Проблемы 
компьютерной зависимости»

В течение 

месяца

Классные
руководители

Духовно

нравственное

Тематические классные 
часы: «Будь здоров!», 
«Здоровье не
купишь», «Береги здоровье 
смолоду

В течение 

месяца

Классные
руководители

Общекультурное День пожилого человека. 
Праздничная программа 
«Пожилой человек -  это 
мудрости клад» (1-4 классы)

01.10.2020

Классные 

руководители 5-х 

классов

Акция «Почта добра» - 
изготовление и вручение 
учениками открыток для 
бабушек и дедушек(1-4-ые 
классы)

01.10.2020

Классные

руководители

Проведение конкурсов:
• поделок из 

природного материала 
« Кладовая природы» 
(2-3-ые классы)

• рисунков « Природа 
моей Родины» (1-ые 
классы)

• фотографий « Усы, 
хвосты и лапы» (1-4- 
ые классы)

17 - 23.10. Классные
руководители

Экологический конкурс 
(к Всемирному дню защиты 
животных) «Жили-были 
рыбы, птицы, звери» (3-4-е 
классы)

3-я неделя 
октября Классные

руководители



Акция «Береги книгу», 
посвященная 
Международному дню 
школьных библиотек

23 октября Заместители 
директора по ВР, 
кл. руководители

Военно

патриотическое

Цикл бесед: «Есть такая 
профессия -  Родину 
защищать»

в течение 
месяца

Классные
руководители

Социальное Психолого-коррекционная 
работа с детьми "группы 
риска"

в течение 
месяца

Педагог-психолог
Классные

руководители
Спортивно

оздоровительное

Проведение конкурсов: 
«Самый спортивный класс», 
«Путешествие в страну 
дорожных знаков», 
«Здоровым быть модно», 
«Безопасные улицы 
города» (5-6-е классы)

в течение 

месяца

Заместители 
директора по ВР, 
кл. руководители

День Здоровья, посвященный 
Всемирному дню 
физического и психического 
здоровья

15 -  20.10 Заместители 
директора по ВР, 
кл. руководители 
Учителя кафедры 

физвоспитания
Беседы "Твой режим дня" 
(4-е классы)

в течение 
месяца

Педагог-валеолог

Флэш-моб «Быть здоровым -  
это классно» для учащихся 
начальных классов

3-я неделя Волонтеры ДЮО 
«Твори добро»

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

Аналитико

диагностическое

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

в течение 

месяца

Педагог-психолог
Классные

руководители

Общеинтеллектуал

ьное

Сбор материала к 
оформлению проекта «Наши 
известные земляки».

в течение 

месяца

Классные

руководители



Уроки доброго общения. 
Этические беседы: «Будь 
всегда вежливым», «Уроки 
добра», «Доставляй людям 
радость добрыми делами», 
«Наше настроение»

в течение 

месяца

Классные
руководители

Духовно

нравственное

Мероприятия ко дню Матери 
«Святость материнства». 
Классные часы и открытые 
мероприятия, посвященные 
Дню матери «Самая 
прекрасная из женщин...»

4-я неделя 
ноября

Классные

руководители

Выставка рисунков «Мама 
милая моя»
Классные часы и праздники

4-я неделя 
ноября

Заместители 
директора по ВР, 
кл. руководител

Общекультурное Конкурс «Эмблема 
толерантности»

2-я неделя 

ноября

Заместители 
директора по ВР, 
кл. руководител

Классные часы «Урок 
толерантности» (1-4 классы) 
Конкурс рисунков «Мир, в 
котором мы живем» (4-е 
классы)

2-я и 3-я 

недели ноября

Заместители 
директора по ВР, 
кл. руководители

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

2-я неделя 

ноября

Заместители 
директора по ВР, 
кл. руководители

«Как быть толерантным» 
этическая игра (5-ые классы)

2-я неделя 

ноября

Классные
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

3-я неделя 
ноября

Классные
руководители



нас».
Военно

патриотическое

Урок патриотизма, 
посвященный Дню 
народного единства

2-я неделя 
ноября

Классные
руководители

Социальное Конкурс рисунков и 
презентаций «Модно быть 
здоровым

3-4-я неделя 

ноября

Классные 

руководители 

социальный педагог

Всемирный день детей. 
Декада по защите прав детей, 
посвященная принятию 
Конвенции ООН о правах 
ребенка, правовое 
консультирование

10-20 ноября

Классные 

руководители 

Инспектор ПДН

Спортивно

оздоровительное

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.

в течение 

месяца

Педагог-валеолог

Классные

руководители

Классный час «Что такое 
ГТО?»
Школьная игра «Готов к 
труду и обороне»

в течение 
месяца

Учителя физической 
культуры

"Под крышей дома моего " (декабрь)

Аналитико- Изучение состояния детско- 
родительских отношений и 
уровня личностной

в течение 
месяца

Педагог- психолог, 
классные 

руководители.



диагностическое агрессивности. (По запросам)

Патриотическое Единый классный час, 
посвященный Дню 
Конституции «Главная книга 
страны»

12.12

Заместители 
директора по ВР, 
кл. руководители

Уроки мужества, 
посвященные Дню 
неизвестного солдата, героям 
Отечества (4-е классы)

09.12. Классные

руководители

Духовно

нравственное

Классные часы: «Будем 
жить, друг друга уважая», 
«На чем основано 
взаимопонимание? »; 
«Нелегко жить дружно»; 
«Традиции моей семьи»; «Я 
и моя семья» и др.

в течение 
месяца

Классные

руководители

Классные часы «Семья -  это 
то, что с тобою всегда», 
«Родительский дом -  начало 
начал», «Семейные 
реликвии»

в течение 
месяца

Классные

руководители

Общекультурное Выставка «Увлечения моей 
семьи»

2-я неделя 

декабря

Классные

руководители

Творческий проект «Новый 
год»:
- Новогодние огоньки в 
классах
- Школьный конкурс 
«Символ года - 2021»
- Выставка новогодних 
стенгазет,
- Конкурс « Самый 
праздничный класс»

24-29.12 Классные
руководители

Военно

патриотическое

Классные часы «Главный 
закон государства. Что я 
знаю о Конституции»

декабрь,
2020г.

Классные
руководители

Декада по правовому 
воспитанию, беседа о 
символах государства, 
конституции РФ

1-я неделя 
декабря

Классные
руководители



Классные часы, 
посвященные Дню воинской 
славы России и Дню героев 
Отечества

02-08.12. Классные

руководители

Социальное Социальный проект «Помоги 
сверстнику» (посещение 
социального приюта, 
концерт, подарки)

в течение 
месяца

Руководитель ДОО 

«Акмэ»

Классные часы 
«Пиротехника и последствия 
шалости с пиротехникой»

20-28.12 Классные

руководители

Спортивно

оздоровительное

Конкурс « Папа, мама, 
учитель и я -  мы спортивная 
семья» (4-е классы)

15.12.
Классные

руководители,
учителя

физкультуры
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».

в течение 
месяца

Машуков Р.Х.., 
инженер по ТБ и ОТ

Проведение инструктажа по 
технике безопасности, 
правилам дорожного 
движения (перед зимними 
каникулами)

в течение 
месяца

Машуков Р.Х., 
инженер по ТБ и ОТ

Классные
руководители

Новогодний флеш-моб для 
учащихся начальной школы

в течение 
месячника

Волонтеры ДЮО 
«Твори добро»

"Ярожден в Кабардино-Балкарии " (январь-февраль)

Аналитико

диагностическое

Диагностика: «Оценка 
психологического здоровья 
учащихся». Беседы с 
учащимися по теме: «Как 
сохранить свое психическое 
и физическое здоровье»

в течение 
месяца

Педагог-психолог



Диагностика: «Умеешь ли ты 
справляться с конфликтными 
ситуациями». Беседы с 
учащимися по теме:
«Приемы разрешения 
конфликтов»

в течение 
месяца

Педагог-психолог

Духовно

нравственное

День снятия блокады города 
Ленинграда (1944г.) (Просмотр 
видеоролика).

27.01 Классные

руководители

Беседы на классных часах, 
библиотечные часы «У 
войны не детское лицо. 
Юные герои-антифашисты ».

08.02.
Классные

руководители

Общекультурное Участие в городском 
конкурсе-фестивале 
патриотической, фронтовой 
и армейской песни 
«Споемте, друзья!»

По плану 
ДоиН

Иритова М .В. 
ТабуховаС.Л 

Кочесоков З.В.

День защитника Отечества» 
Тематические классные часы 
(встречи с ветеранами, 
участниками локальных 
войн)

в течение 
месяца

Классные

руководители

Акция «Защитникам 
Отечества посвящается»:
- конкурс-выставка 
рисунков-открыток к 23 
февраля «Мощь и сила 
армии родной»,
- конкурс стенгазет к 23 
февраля.

3-я неделя 
февраля

Классные
руководители

Международный день 
родного языка. (Конкурс 
чтецов, рисунков, 
мультимедийных 
презентаций).

21.02. Классные 
руководители 

Учителя родного 
языка

День памяти воинов- 
интернационалистов.
Встреча с ветеранами боевых 
действий, посвященная 
выводу советских войск из 
республики Афганистан.

16.02 Зам. директора по 
ВР

Социальное Операция «Кормушка», 
«Помоги птицам зимой»

в течение 
месяца

классные

руководители

Спортивно- Первенство школы по 
прыжкам на скакалке, 
подтягиванию, удержанию

05.02. Учителя
физкультуры



оздоровительное веса, АРМ-реслингу классные
руководители

Жизнь дана на добрые дела (март)

Общекультурное Классные часы:
"Учимся жить вместе", 
"Давайте говорить друг 
другу комплименты"; 
-"Мы в ответе за тех, кого 
приручили".

в течение 
месяца

Классные
руководители

Мероприятия, посвящённые 
8 Марта:

• Конкурс открыток 
«Ты мой ангел Добра»

в течение 
месяца

Психолог,
Кл. руководители

Концерт, посвященный 
празднованию 8 Марта

Социальное Мероприятия в рамках 
недели детской и юношеской 
книги:

• Презентация -  
реклама любимой 
книги;

• Библиотечные уроки 
«Кладезь народной 
мудрости»;

• Выставки книг 
классики мировой 
литературы на базе 
школьной 
библиотеки;

в течение 
месяца

Классные
руководители

Социальный проект«Помоги 
ребенку».Подарки, сбор 
вещей, игрушек, подготовка 
развлекательной программы 
для детей городского Дома 
ребенка.
Посещение Дома ребенка

в течение 
месяца

Классные 
руководители 

Руководитель ДОО 
«Акмэ»

Спортивно

оздоровительное

Экологический флэш-моб 
для учащихся начальных 
классов «Береги Землю»

в течение 
месяца

Волонтеры ДЮО 
«Твори добро»

День здоровья 07.04 Кафедра
физвоспитания



Соревнования по баскетболу в течение 
месяца

Кафедра
физвоспитания

Сотвори свою планету (Экологический марафон) (апрель)

Аналитико

диагностическое

Диагностика субъективной 
удовлетворенности учащихся 
3-- х классов учебной 
деятельностью

в течение 
месяца

Педагог-психолог

Классные
руководители

Соц.исследование учащихся 
5-х классов «Чем запомнился 
этот год?»

в течение 
месяца

Классные
руководители

Общеинтеллектуал

ьное

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.

в течение 
месяца

Классные
руководители

учителя-
предметники

Конкурс экологического 
плаката, приуроченного ко 
Дню защиты Земли «Цвети, 
Земля!».

в течение 
месяца

Классные
руководители

Духовно

нравственное

Классные часы: «Лес 
-  наше богатство»; «Природа 
не прощает ошибок», 

«Народный календарь», «Что 
значит быть настоящим 
другом природы»

в течение 
месяца

Классные
руководители

Международный день 
здоровья: проведение 
классных часов, бесед и 
общешкольных мероприятий Педагог-валелогог

Классные



по пропаганде здорового 
образа жизни; 
формированию навыков 
ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности

07.04.2021 руководители
Учителя

физкультуры

Акции «Весенняя неделя 
добра»

Апрель -  май Классные
руководители

Общекультурное Выпуск стенгазеты 
«Загадки космоса»
«О братьях наших меньших» 
«Сигналы тревоги»

1-я неделя Классные
руководители

Международный день 
детской книги. Акция 
«Читающий город»

02.04 Классные
руководители

Военно

патриотическое

Акция «Мы родом не из 
детства, из войны», 
посвященная 
международному дню 
освобождения узников 
фашистских лагерей.

8-13 апреля
Учителя кафедры 

общественных наук

Диспут «Что значит быть 
патриотом сегодня?»

2-я неделя 
мая

Учителя кафедры 
общественных наук

Социальное Проведение "Дня птиц" 01.04. Учителя кафедры 
химии и 
биологии 

руководитель ДОО 
Аликаева А.М 

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

в течение 
месяца

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители

Спортивно

оздоровительное

Школьные олимпийские 
игры "Спорт, здоровье, 
красота".

4-я неделя кафедра 
физ. воспитания

Неделя мероприятий, 
посвященных Всемирному 
дню здоровья.
Единый классный час «Я 
выбираю здоровье».

06-10.04 Классные
руководители



"Памяти павших будем достойны” (Май)

Интеллектуальное Цикл бесед «Города -  
герои», «Наука ковала 
Победу», «Творцы 
отечественного оружия»

2-ая неделя Классные
руководители

Уроки мужества 
«Поклонимся великим тем 
годам...»

в течение 
месяца

Классные
руководители

Кинолекторий "И помнит 
мир спасенный"

в течение 
месяца

Классные
руководители

Духовно

нравственное

Акция «Салют, Победа!» в течение 
месяца Заместители 

директора по ВР

Уроки мужества «Этих дней 
не смолкнет с л а в а .» , 
«Вечная слава солдату», 
«Мы помним! Мы не 
забудем!», «Памяти павшим 
будем достойны», «Строки, 
опалённые войной».

в течение 
месяца

Классные
руководители

Праздничные мероприятия, 
посвященные Всемирному 
дню семьи (2-4-ые классы)

2-ая неделя 
мая

Педагог-валеолог
Классные

руководители
Общекультурное Конкурс чтецов среди 

обучающихся начальной 
школы «Строки, рожденные 
в боях», посвященный 
Победе советского народа в 
Великой Отечественной 
войне (начальные классы)

2-ая неделя 

мая
Заместители 

директора по ВР 
Классные 

руководители

«Познаем мир» - классные 
часы, посвященные 
Международному Дню 
музеев.

17.05. Классные
руководители

Военно

патриотическое

Акция «Георгиевская лента» 
Встречи учащихся с 
ветеранами ВОВ

2-ая неделя 

мая
Классные

руководители

Возложение венков к 
Вечному Огню

08.05. Иритова М.В. 
Табухова С.Л. 
Кочесоков З.В. 

руководитель ДЮО 
Аликаева А.М 

Классные 
руководители



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

2-ая неделя 

мая
Иритова М.В. 
Табухова с.Л. 

руководитель ДЮО 
Аликаева А.М 

Классные 
руководители

Спортивно

оздоровительное

Легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню Победы.

2-ая неделя 

мая

Конкурс:
"А ну-ка, парни"

4-я неделя 
мая

Учителя кафедры 
физ. воспитания


