ПЛАН
воспитательной работы ГБОУ __лицей_____ № 378_____ Кировского района Санкт-Петербурга
на 2019-2020 учебный год

по направлению: "ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ"
ЦЕЛЬ направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения
КЛАССЫ:

МЕСЯЦ

ДАТА

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ежемесячно:

Рейд «Школьная форма»

Ежемесячно:

Цикл открытых
нравственных классных часов
(5 – 10 классы)

02.09

Сентябрь

День знаний. « Город-герой СанктПетербург. Была война, была
блокада…»

ЦЕЛЬ
мероприятия

Организованное
начало нового
учебного года.
Знание истории
Санкт-Петербурга,
память
блокадных
событий.

Ответственные
начальная
школа

средняя
школа

400

300

старшая
школа

родители

300
300

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

Отметка о
выполнении

Выполнено

08.09

11.09-16.09

11.09-16.09

Единый День голосования:
- мастер-классы преподавателей
ОДОДа;
- Музыкально-поэтическая
композиция «Запомни: это город
Ленинград; запомни: эти люди –
ленинградцы»;
- выставка жетонов-значков
«Блокадная ласточка, лети!»;
- презентация видео-классных
часов «Блокадный хлеб»

Правовая
грамотность
подрастающего
поколения
формирование
активной
гражданской
позиции

20

20

15

100

Зам. директора по
ВР
Руководитель
ОДОДа

Выполнено

Выполнено

Всероссийская акция «Дни
финансовой грамотности в учебных
заведениях» совместно с
представителями Центрального
банка Российской Федерации:
- тематические классные часы

Формирование
финансовой
культуры и
навыков
эффективного
управления
финансами, что
будет
способствовать, в
конечном, итоге,
финансовой
безопасности
будущему
благосостоянию
молодых россиян.

60

Классные
руководители

Перевыборная компания
«Совет Старшеклассников»:
- выставление кандидатур;
- дебаты;
- конференция.

Реализация права
уч-ся на
свободный выбор
модели
ученического
самоуправления –
сделать жизнь в
лицее интересной
и увлекательной.

200

Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор

Классные часы «Час творчества»

Содружество,

240

200

Классные

Выполнено

Выполнено

(опыт коллективного
планирования)
Выборы активов классов

27.09

01.10

Праздник в начальной школе
«Посвящение в первоклассники»

Международный День пожилых
людей.
Тематические мероприятия (по
отдельному плану)

Октябрь
04.10

День учителя.
Праздник в школе:
- День самоуправления;
- Праздничная концертная
программа;
- Выпуск праздничных плакатов,

сотворчество
учеников и
учителей.
Реализация права
учащихся на
свободный выбор
модели
управления
классом.

Адаптация
первоклассников
в лицее, развитие
творческих и
коммуникативных
способностей,
воспитание
чувства любви и
уважения к
школе.
Воспитание
культурной
личности,
способной
сопереживать и
заботиться о
представителях
старшего
поколения
Воспитание у
учащихся
уважительного
отношения к
учителю, труду
педагога

руководители

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Руководители
творческих
объединений
ОДОДа «Ритм»

280

200

200

20

250

180

230

150

Зам. директора по
ВР
Руководитель
ОДОДа
Классные
руководители

стенгазет;
- фотовыставка «Мой любимый
учитель и его любимое
произведение»

14.10-21.10

21.10

Лицейская неделя:
Литературные уроки, конкурс
чтецов
Посвящение в лицеисты
Тематические мероприятия,
посвященные 205-летию М.Ю.
Лермонтова ( 15 октября)
Игры по станциям
Конкурс «Вальс не стареет…»
Конкурс театрализованных
миниатюр
Конкурс видеоклипов
Конкурс рисунков, эссе
Флэшмоб старшеклассников
Экскурсии по литературным
местам
Просмотр кинофильмов

Привлечение
обучающихся к
чтению
художественной и
публицистической 300
литературы,
взращивание
чести и
благородства, на
примере Пушкина
и лицеистов,
обычаев и
традиций того
времени, на
примере
выдающихся
людей науки,
культуры и
искусства.

Яблочные осенние посиделки во
Всемирный День Яблока
((тематические мероприятия)

Знакомство детей
с Всемирным
Днем Яблока, с
легендами,
сказками,

150

250

250
Зам. директора по
ВР
Совет
Старшеклассников
Классные
руководители
Учителя
литературы,изо,
руководители
творческих
коллективов
ОДОДа «Ритм»

120

60

Классные
руководители

полезными
свойствами
яблок, создание
атмосферы
радости и
хорошего
настроения.

25.10

25.10

04.11

Ноябрь

11.11-16.11

Международный День школьных
библиотек (по отдельному плану)

Фестиваль творческих инициатив
(реклама любого мероприятия,
которое классные коллективы
представят в течение года –
«копилка КТД»). Посвященный
Году народного творчества (2020
год)

День народного единства (по
отдельному плану)

Неделя толерантности:
-проведение внеклассных

Повышение
уровня
информационной
и литературной
культуры
учащихся.
Сделать
«рекламу»
любого
внеклассного
мероприятия в
«Копилку КТД».

Направлять
учащихся на
душевнонравственные
качества и
гражданскую
позицию,
воспитывать у
детей
патриотические
чувства, любовь,
гордость и
уважение к
Родине.
Формирование
гуманистических

100

80

80

120

150

100

140

160

200

200

200

180

Зам. директора по
ВР
Работники
библиотеки
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР, Совет
Старшеклассников
Классные
руководители

Классные
руководителя,
учителя истории и
обществознания

Зам. директора по
ВР

15.11

22.11

мероприятий направленных на
формирование гражданской
идентичности личности
обучающихся
- радиопередача;
- классные часы;
- анкетирование

ценностей.

Талант-шоу «Лучше всех»

Развитие и
поддержка
детской
инициативы через
организацию
совместной с
семьями
досуговой
деятельности
Формирование
духовнонравственной
личности.
Знакомство с
известными
литературными
местами, более
полное освоение
курса лит-ры,
закрепление
теоретических
знаний.
Формирование
информационно
коммуникационн
ой культуры и
грамотности
учащихся, как
фактора
безопасности в

Литературная мастерская,
посвященная памятным датам
русских писателей

Всемирный День информации
(тематические мероприятия)

Декабрь

25.11

Социальный
педагог
Психологи
Классные
руководители

20

15

15

120

140

120

60

80

80

50

Зам. директора по
ВР
Педагог
организатор
Классные
руководители

Зам. директора по
ВР
Преподаватели
литературы
Классные
руководители

Зам. директора по
УВР (ИКТ)
Преподаватели
информатики

информационном
обществе.

03 –09.2019

16.12-20.12

20.12-26.12

День Матери в России.
Праздничные мероприятия (по
отдельному плану)

Воспитание
уважительного
отношения и
любви к матери

200

День информатики в России.
Всероссийская акция «Час кода»

Формирование и
поддержка
интереса у
подрастающего
поколения к
изучению
информатики и
программировани
я, а также
повышение
престижности ИТспециальностей в
глазах молодых
людей.
Создание
праздничной
атмосферы,
развитие
творческих
способностей
детей
Создание условий
для развития
творческих
способностей
детей через их
участие в
подготовке и

100

Конкурс новогоднего украшения
классов

Праздники новогодней елки в
начальной школе.
Новогодние КВНы в 5-7 классах
посвященные году Театра
«Огоньки» по классам.
Фестиваль новогодних
театрализованных миниатюр в

200

150

150

150

270

Зам. директора по
ВР
Руководитель
ОДОДа
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Совет
Старшеклассников
Классные
руководители
Руководители
творческих
объединений
ОДОДа «Ритм»

250
230
370

50
280

280
400

120

Зам. директора по
ВР
Совет
старшеклассников
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Руководитель
ОДОДа
Классные
руководители

старшей школе.

проведении
новогодних
праздников.

Городская акция «Новогодняя
открытка ветерану»

Воспитание
патриотизма,
милосердия,
развитие
творческих
способностей.
.

декабрь
50

50

30

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Совет
Старшеклассников

Администрация
лицея
Классные
руководители
Руководители
творческих
объединений
ОДОДа «Ритм»

Церемония награждения лучших
учеников лицея (по итогам
полугодия)
Концертная программа

Поощрение
лучших учеников ,
отличившихся в
учебе, творчестве,
спорте.

16.01-17.01

Конкурс газет ко Дню
заповедников и национальных
парков (11.01) «Береги и охраняй»

Значение
природы в жизни
детей,
привлечение
внимания к
проблемам
экологии

Зам. директора по
ВР
Учителя биологии
Географии
Классные
руководители

14.01-21.01

Цикл мероприятий, посвященных
юбилеям великих писателей: А.С.
Грибоедова (15.01 – 225 лет со дня
рождения), А.П. Чехова (29.01 – 160
лет со дня рождения)
-беседы;

Привитие любви к
истории, великим
литературным
классикам.

Зам. директора по
ВР
Учителя
литературы
Классные
руководители

25.12-26.12

Январь

400

290

270

90

- презентации.

15.01-27.01

февраль

Цикл мероприятий посвященных
75- летию Победы в Великой
Отечественной войне и 76
годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады:
- митинги, возложение цветов,
- классные часы, с приглашением
ветеранов
-беседы
-лекции
-фестивали песни,
-литературно-музыкальная
композиция,
- выпуск плакатов
- экскурсионные программы

8 февраля – день российской науки
НПК «Знайка»

Февраль
февраль

НПК «Путь в науку»

21.02

Международный день родного
языка
(по отдельному плану)

Привитие любви к
истории страны,
ее историческим
выдающимся
деятелям.

Интеллектуальное
развитие
учащихся,
посредством
вовлечения в
исследовательску
ю деятельность.
Интеллектуальное
развитие
учащихся,
посредством
вовлечения в
исследовательску
ю деятельность.
Привлечение
внимания
учащихся к
истории родного
языка.

400

300

300

Зам. директора по
УВР (начальная
школа)
Классные
руководители

300

160

140

Зам. директора по
ВР
Учителя истории
Классные
руководители

80

100

140

90

Зам. директора по
УВР
Преподаватели
Классные
руководители
Учителя русского
языка
Классные
руководители

Мартапрель

05.03

06.03

Март

24.03 –
30.03

День защитника Отечества:
- классные часы;
- рыцарские турниры « А ну-ка,
мальчики»;
- спортивные конкурсы «А ну-ка,
парни»

Воспитание
чувства
патриотизма и
любви к Родине,
развития чувства
гордости за свою
страну, город,
формирование
сознания
гражданского
долга

18 НПК Кировского района

Интеллектуальное
развитие

Зам. директора по
УВР
преподаватели

Развитие
способности
воспринимать и
оценивать мир с
точки зрения
гармонии,
совершенства и
красоты.

Зам. директора по
ВР
Совет
Старшеклассников
Классные
руководители

Праздничные конкурсноразвлекательные программы «А
ну-ка, девочки»,
«А ну-ка, девушки»

Международный Женский День 8
марта:
- фотовыставка;
-день самоуправления;
- концертно-развлекательная
программа.

Неделя детской и юношеской
книги. 21 марта – Всемирный день
поэзии.

Формирование
любви к матери,
семье. Показать
связь поколений,
уважение к
женщине.

Воспитание
любви к книге

100

100

100

90

100

Зам. директора по
ВР
Совет
Старшеклассников
Классные
руководители

100

30

20

20

240

170

100

80

Зам. директора
по ВР
Совет
Старшеклассников
Классные
руководители
Руководители
творческих
коллективов
ОДОДа «Ритм»

Зам. директора по
ВР
Совет

(по отдельному плану).

27.03

Апрель

Всемирный День театра
(по отдельному плану)

Школьная научно-практическая
конференция «Победе в великой
Отечественной войне – наши
знания, наше творчество»

Старшеклассников
Классные
руководители

Воспитание
интереса и любви
к театру

Патриотическое
воспитание через
исследовательску
ю деятельность.

Классные
руководители

30

50

60

Зам. директора по
УВР
Учителя истории,
обществознания
Классные
руководители

Апрель

Май

01.04

День смеха в лицее (конкурсная
программа, розыгрыши)
Международный День птиц.
(по отдельному плану)

23.04-05.05

Выставка детских работ «Праздник
весны и труда»

14.05

Церемония награждения лучших
учеников лицея (по итогам года)

Воспитания
позитивных
эмоций, юмора.
Воспитание
заботливого
отношения к
пернатым.
Патриотическое
воспитание,
формирование
представления о
празднике весны
и труда
Поощрение
учащихся,

90

60

60

Зам. директора по
ВР
Совет
Старшеклассников

Педагоги ИЗО

Администрация
Классные

отличившихся в
учебе, спорте,
творчестве

руководители
Руководители
творческих
коллективов
ОДОДа «Ритм»

22.05
Праздник «Прощай, начальная
школа»

25.05

Праздники «Последний звонок» в
9-х, 11-х классах.

14.06-20.06
Выпускные вечера в 9-х, 11-х
классах

Подведение
итогов
совместной деятти учеников,
учителей,
родителей.

Администрация
Классные
руководители
Руководители
творческих
коллективов
ОДОДа «Ритм»

