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Цели, задачи и направления  воспитательной  работы  МКОУ «Лицей №1 им.А.П.Гужвина г.Камызяк» 

на 2017-2018  учебный год  
 

 ЦЕЛЬ: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей  

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение каждого  обучающегося  в воспитательный процесс; 

- развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие 

коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у обучающихся гражданско – правового  сознания; 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя  для   сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

- организация  педагогического всеобуча для родителей. Вовлечение родителей в решение воспитательных проблем  

лицея. Привлечение родителей к организации совместного досуга и работе в общественном управлении  лицеем. 

 

Основные направления организации воспитания и социализации обучающихся (согласно ФГОС): 
Гражданско-патриотическое: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и правовое 

государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях 

"честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-



исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и 

политических процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных 

организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений 

экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

Нравственное и духовное воспитание: 

              - формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения 

индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

      - формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 



 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

 Интеллектуальное воспитание: 

         - формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских 

научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в 

процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства 

(например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности  обучающихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни. 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

           - формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

         - формирование у обучающихся   представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское 

согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 



            - формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и 

освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и 

универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к 

русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

            - формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

Воспитание семейных ценностей: 

          - формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование коммуникативной культуры: 

           - формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, межкультурную 

коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 Экологическое воспитание: 

           - формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; 



- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия  обучающихся  в процессах, направленных 

на сохранение окружающей среды. 

 

Предмет и цели организации «Российское движение школьников» 

 
Целями Организации являются:  

– содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения;  

– содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

  Предмет деятельности Организации:  

– содействие государственным институтам российского общества в разработке и реализации государственной политики, 

целевых и иных программ и проектов, совершенствовании законодательства и нормативной правовой базы в сфере воспитания 

подрастающего поколения и формирования личности;  

– содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей;  

– объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимающихся воспитанием подрастающего поколения или 

содействующих формированию личности;  

– содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих организаций, деловых кругов, отдельных граждан, 

движимых стремлением внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения и формирование личности;  

– создание организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров и других структур, занимающихся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности;  

– сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания подрастающего поколения и формирования личности 

с учетом современных информационных и инновационных технологий;  

– ведение издательской и информационной деятельности;  

– поддержка детско-юношеских объединений и других структур;  

– проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад;  

– развитие детско-юношеских обществ и организаций;  

– осуществление просветительской деятельности;  

– организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового поколения;  

– осуществление образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 



 

– осуществление взаимодействия с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, религиозными организациями, научными, образовательными, спортивными и иными 

учреждениями по вопросам деятельности Организации;  

– инициирование, разработка и реализация международных, федеральных, региональных и муниципальных программ и 

проектов, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности;  

– участие в установленном порядке в работе общественно-государственных и общественных объединений, имеющих 

патриотическую, культурную и спортивную, а также благотворительную направленность;  

– помощь участникам Организации в решении вопросов, связанных с целями Организации.  

  

Основные направления воспитывающей деятельности в рамках реализации проекта  

«Российское движение школьников» 

 
1. Личностное развитие - Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей 

профессии 

Творческое развитие: 

- Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; 

- Поддержка детских творческих проектов и продвижение детских коллективов; 

- Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми; организация киноклубов; 

- Проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, концертов; организация экскурсий; 

- Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и педагогического состава, а 

также руководителей общественных организаций. 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

- Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и флешмобов; 

- Организация туристических походов и слетов; 

- Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

- Поддержка работы школьных спортивных секций; 

- Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми; 

- Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и педагогического состава, а 

также руководителей общественных организаций. 



 Популяризация профессий: 

- Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей профессии - 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

- Популяризация научно-изобретательской деятельности; 

- Поддержка и развитие детских проектов; 

- Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов. Проведение 

образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и педагогического состава, а также руководителей 

общественных организаций. 

 

2. Гражданская активность - Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение, 

создание и развитие школьных музеев 

Добровольчество – это реализация личностного потенциала, самовыражение и самоопределение, профессиональное 

ориентирование, приобретение полезных навыков, новые знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль 

жизни. 

  Включаясь в увлекательную добровольческую деятельность, ты сможешь: 

- Оказывать помощь социально-незащищенным группам населения, формировать ценности доброты и милосердия. 

- Участвовать в организации культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, 

кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д. 

- Стать волонтёром спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий местного, регионального и 

всероссийского уровней. 

- Стать организатором Всероссийских профилактических акций, участвовать в работе школьных отрядов ЗОЖ, стать 

частью Всероссийского общественного движения "Волонтёры медики". 

- Присоединиться к движению "Волонтёры Победы" и вместе с ними помогать ветеранам, заниматься благоустройством 

памятных мест, организовывать исторические квесты, сохранять историю своего рода и, главное, стать волонтёром 

мероприятий, приуроченных к Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

   Поисковая деятельность - это возможность отправиться в настоящую поисковую экспедицию, поучаствовать в 

раскопках в местах боевых действий, увековечить память об исторических событиях и судьбах Героев Отечества, 

присоединиться к одному из отрядов Поискового движения России. 

   Краеведение, школьные музеи - это проекты развития школьных музеев России, историко-краеведческой работы, 

позволяющей узнать об истории и культуре Малой Родины, это познавательные и увлекательные путешествия по самым 

интересным местам нашей страны. 

   Увлекаясь этой работой, у тебя появится возможность: 



 - Участвовать в управлении школьным музеем, разработать и реализовать свои творческие, исследовательские, 

этнокультурные, выставочные и экскурсионные проекты. 

- Присоединиться к Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции "Я познаю Россию", предложить свой маршрут 

и пройти по маршрутам истории, культуры и природы малой родины. 

 

3. Военно-патриотическое направление  Юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный 

спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора движения 

- Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей 

- Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе 

военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

- Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми и Героями России. 

- Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и педагогического состава, а 

также руководителей общественных организаций и военно-патриотических клубов. 

 

4. Информационно-медийное направление - Большая детская редакция, создание школьных газет, радио и 

телевидения, работа с социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки 

- Поддержка талантливых юных журналистов; 

- Создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, радио и телевидения, новостных групп в 

социальных сетях; 

- Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

- Большая детская редакция; 

- Создание единого медиапространства для школьников; 

- Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников; 

- Проведение образовательных программ по повышению квалификации педагогического состава, а также руководителей 

общественных организаций. 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы в рамках проекта «Российское движение школьников» 

на 2017-2018 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ (I-ая четверть) 

 

Сроки 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Уровень  Название  Кол-во 

участни-

ков 

Приглашен-

ные  

Ответственные  

                                                                    Личностное развитие  

                                              Творческое  (социальное, научное, техническое, художественное творчество) 

 
15.09-

22.09.17 

 Кабинеты Муниципаль-

ный  

Муниципальный этап региональ-

ного проекта «Книга Астрахани 

– Тебе, моя Губерния!» - 

оформление пожеланий для 

книги. 

 Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

16.09.17 МБУК «РДК» Муниципаль-

ный 

Интеллектуальный турнир «Что? 

Где? Когда?» - «Дебют-2017» 

6  Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  10-11-х 

классов 

23.09.17 МБУК «РДК» Муниципаль-

ный 

Интеллектуальный турнир «Что? 

Где? Когда?» - 1-я игра сезона 

6  Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  10-11-х 

классов 

14.10.17 МБУК «РДК» Муниципаль-

ный 

Интеллектуальный турнир «Что? 

Где? Когда?» - 2-я игра сезона 

6  Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  10-11-х 

классов 



02.10-

05.10.17 

Кабинеты, 

актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский  

«Щедрые сердца» - праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 

Учителя 

1-11-е 

классы 

 Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

10.10-

10.11.17 

МКУК «Камы-

зякская межпо-

селенческая 

библиотека»                                                                        

Муниципаль-

ный 

Конкурс чтецов «Горжусь тобой, 

моя Губерния!»,  посвященный 

300-летию Астраханской 

губернии  

1-9-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Классные  рук-

ли  1-9-х классов 

21.10.17 Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский 

«Праздник белых журавлей» 1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

26.10.17 Площадь 

Павших борцов 

Муниципаль-

ный 

«Фестиваль тыквы» 1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов, 

социальный 

педа-гог  

Студникова 

А.А., учителя 

начальных 

классов 

 Лунева С.В., 

Васи-на О.С., 

учитель ИЗО 

Донскова О.П. 

27.10.17 Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский  

«Посвящение в первоклассники» 1-е классы Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-х 

классов 



28.10.17 Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский  

«Посвящение в пятиклассники» 5-е классы Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  5-х 

классов 

 

Популяризация ЗОЖ 
 

16.09.17 ГАУ АО 

«Футбольный 

клуб «Волгарь» 

Региональный  Кросс нации 4-11-е 

классы 

 Учителя 

физичес-кой 

культуры 

Мухина Е.М., 

Маркова Т.П. 

30.09.17 МКОУ ФОК 

«Косточка» 

Муниципаль-

ный 

Соревнования по мини-футболу 8-11-е 

классы 

 Учитель 

физичес-кой 

культуры 

Балашова Н.В., 

инструктор по 

фи-зической 

культуре Бурков 

С.Г. 

10.10.17 МКОУ «СОШ 

№4» 

Муниципаль-

ный 

Соревнования по легкой 

атлетике 

7-9-е 

классы 

 Учитель 

физичес-кой 

культуры 

Дорошина С.О. 



10.10.17 Региональное 

отделение 

ОООГДЮ 

«РДШ» 

Региональный  Профильная смена «Этномир» по 

профилактике правонарушений и 

межэтнической напряженности в 

подростковой среде 

2 Представители 

УМВД России 

по Астрахан-

ской области, 

духовенства и 

молодежных 

отделений 

национально-

культурных 

обществ  

Замдиректора по 

ВР 

18.09.-

29.09.17 

Кабинеты, 

актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский  

Неделя Безопасности – профи-

лактические мероприятия 

«Безопасный интернет» - профи-

лактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолет-

них, в т.ч. вовлечения несо-

вершеннолетних в противо-

правную деятельность посре-

дством сети Интернет;  преду-

преждение суицидальных 

явлений среди обучающихся, 

усиление контроля над 

поведением подростков 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

УВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

04.09-

10.10.17 

Кабинеты лицея Внутрилицей-

ский  

Скриниг-программа по выяв-

лению фактов ненадлежащего 

исполнения родителями (закон-

ными представителями) обязан-

ностей по воспитанию и жесто-

кого обращения с обучающимися 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Социальные 

педа-гоги, 

замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 



2.10-

31.10.17 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Региональный Областной  конкурс цифровой 

фотографии  «Энергия» 

9-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  9-11-х 

классов 

14.08-

10.09.17; 

16.10-

08.11.17 

Кабинеты, 

актовый зал 

лицея 

Муниципаль-

ный 

3-й и 4-й этапы профилакти-

ческой  акции «Внимание, дети!» 

1-11-е 

классы 

Представители 

ГИБДД 

Социальные 

педа-гоги, 

замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

17.10-

28.10.17 

Межведомствен

ная комиссия по 

профилактике 

туберкулеза и  

борьбе с ним  

Муниципаль-

ный 

Информирование участников 

образовательного процесса, сбор 

информации по профилактике 

туберкулеза и борьбе с ним 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

 

Популяризация профессий 
 

01.09.17 Актовый зал и 

кабинеты лицея 

Всероссийский  Участие во Всероссийском 

открытом уроке профес-

сиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

8-11-е 

классы 

 Учителя инфор-

матики 

Быстрова Ю.В. 

Махашев Т.Р., 

классные рук-ли  

8-11-х классов 

04.09-

08.09.17 

Кабинеты Внутрилицей-

ский 

Классные часы «Выборы актива»   Классные рук-ли    

1-11-х классов 

20.10.17 Актовый зал 

лицея 

Муниципаль-

ный  

Профориентационное  меропри-

ятие  «Играй – выбирай!» 

8-9-е 

классы 

Представители 

Центра 

занятости 

района 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  8-9-х 

классов 

 



Гражданская активность 
Изучение истории России, краеведение 

 

01.09.17 Кабинеты,  

актовый зал, 

школьная и 

детская 

библиотеки  

Внутрилицей-

ский  

Урок Знаний, посвященный 300-

летию астраханской губернии 

 Михеева С.Н., 

заведующая 

детской библи-

отекой, роди-

тели обуч-ся 

Классные рук-ли    

1-11-х классов 

22.09.17 Площадь 

Павших борцов, 

районная 

библиотека 

Муниципальный Муниципальный этап регио-

нального проекта «Книга Астра-

хани – Тебе, моя Губерния!» 

  Замдиректора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

рук-ли     1-11-х 

классов 

10.10-

10.11.17 

МКУК «Камы-

зякская межпо-

селенческая 

библиотека»        

Муниципаль-

ный 

Конкурс чтецов «Горжусь 

тобой, моя Губерния!»,  

посвященный 300-летию 

Астраханской губернии  

1-9-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Классные  рук-

ли  1-9-х классов 

06.10.17    Площадь 

Павших борцов                                                              

Муниципальный «Моей Губернии – виват!» - тор-

жественное мероприятие, посвя-

щенное 300-летию Губернии 

 

2-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся  

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли 2-11-х 

классов 

 

Культурно-просветительские, социокультурные мероприятия, акции (экологическое, культурное, 

событийное волонтерство, социальное направление, волонтерство Победы) 
 

20.08.17 

 

Прибрежная 

территория 

реки Кизани 

(город) 

Муниципальный  

 

Экологическая акция «Чистые 

берега» 

 

30 Родители 

обучающихся 

Клссный рук-ль 

7 «а» класса 

Мамаева О.Р. 

 



28.08.17 Территория  

велопробега, 

ФОК 

«Косточка»  

Муниципальный  «Велопрорыв уходящего лета» 60 Родители  

обуч-ся  

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли 5-11-х 

классов 

02.09-

30.09.17 

Пришкольная 

территория 

Муниципальный Участие во всероссийском 

субботнике «Зеленая Россия» 

 Родители  

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли 1-11-х 

классов 

01.09.17 Место 

проведения 

общешкольных 

линеек 

Внутрилицей-

ский 

«Праздник школьного звонка» - 

торжественная линейка, 

посвященная Первому сентября 

 Начальник 

отдела 

образования 

Храпова М.П. 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли 1-11-х 

классов 

05.09.17 Площадь 

Павших борцов 

Городской  Акция солидарности в борьбе с 

терроризмом 
   

21.09.17 Место 

проведения 

общешкольных 

линеек 

Внутрилицей-

ский 

День единых действий «Голубь 

мира» 

 Родители  

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли 1-11-х 

классов 

05.10.17 Актовый зал, 

рекреации и 

кабинеты лицея 

Внутрилицей-

ский 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

учителя» 

1-11-е 

классы 

Родители  

обучающихся, 

выпускники 

лицея разных 

лет 

Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ 

16.10-

30.10.17 

МКОУ ДОД 

«ЦДО» 

Муниципальный Подготовка к  конкурсу  детских  

экологических театров и  

экологических агитбригад  

«Природа, мы – твои друзья!» 

4-е классы Родители  

обучающихся 

Классный рук-ль      

4 «а» класса 

Феклистова 

Е.Ю. 

28.10.-

29.10.17 

Актовый зал 

лицея 

Российская 

Федерация 

 Участие во Всероссийской 

акции «С Днём рождения, РДШ» 

1-11-е 

классы 

 Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ 

 



                                                       Информационно-медийное направление 
                                                                                Детская редакция 
12.10.17 Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский 

Конференция по выбору 

внутрилицейского актива РДШ  

1-11-е 

классы 

 Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ 

 

Работа с социальными сетями 

04.09-

30.09.17 

Кабинеты  Внутрилицей-

ский 

Тематические классные часы «Я 

вступаю в РДШ» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Классные  рук-

ли 1-11-х 

классов 

04.09-

30.09.17 

Кабинеты  Внутрилицей-

ский 

Тематические  родительские 

собрания «Я вступаю в РДШ» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Классные  рук-

ли 1-11-х 

классов 

16.10-

28.10.17 

Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский 

Создание и оформление 

тематической страницы «РДШ 

«МКОУ «Лицей №1 

им.А.П.Гужвина г.Камызяк» в 

социальных сетях 

1-11-е 

классы 

 Замдиректора 

по ВР, 

активисты РДШ 

В 

течение 

октября 

Кабинеты 1-11-

х классов 

Внутрилицей-

ский 

Создание и оформление 

разделов (страниц класса) для 

тематической страницы «РДШ 

«МКОУ «Лицей №1 

им.А.П.Гужвина г.Камызяк» в 

социальных сетях 

1-11-е 

классы 

 Классные  рук-

ли 1-11-х 

классов, 

активисты РДШ 

 

Военно-патриотическое направление 
Профильные  события, направленные на повышение интереса   к службе в  ВС РФ (в  том числе военные 

сборы, военно-спортивные игры, соревнования, акции). Уроки Мужества 

 
13.10.17 РДК Муниципаль- День призывника 8,10-е  Классные рук-ли 



ный  классы 8, 10-х классов 

02.10-

05.10.17 

ДОЛ 

«Чудотворы» 

Региональный  Областная военно-

патриотическая игра 

«Юнармеец-2017» 

10-11-е 

классы 

 Учитель физи-

ческой культуры 

Мухина Е.М., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

План воспитательной работы в рамках проекта «Российское движение школьников» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ  (II-ая четверть) 

 

Сроки 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Уровень  Название  Кол-во 

участни-

ков 

Приглашен-

ные  

Ответственные  

                                                                    Личностное развитие  

                                              Творческое  (социальное, научное, техническое, художественное творчество) 

 
03.11.17   Актовый зал, 

Кабинеты 

 Федеральный    Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

50 Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные рук-

ли  10-11-х 

классов 

 Ноябрь  МБУК «РДК» Муниципаль-

ный 

 Фестиваль команд КВН 

Камызякского района 

 10 Родители 

обучающихся 

  Классные  рук-

ли  7-11-х классов 



23.09.17  Отдел 

образования 

АМО 

«Камызякский 

район» 

Муниципаль-

ный 

Муниципальный открытый 

фотоконкурс «Мое родное 

Понизовье»  

45  Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные рук-

ли  1-11-х классов 

 

 

 20.11.-

13.12.17 

Кабинеты лицея   Муниципаль-

ный  

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню молодого 

избирателя (конкурс рисунков 

«Моя семья голосует», конкурс 

агитационного плаката «Выборы 

– взгляд молодежи», 

библиотечные уроки 

«Гражданином быть  обязан!»)   

1-11-е 

классы  

Родители  

обуч-ся  

Замдиректора по 

ВР, классные рук-

ли 1-11-х классов 

20.11-

24.11.17  

Кабинеты   Внутрилицей-

ский 

Подготовка к праздничному 

мероприятию «Праздник, самый 

нежный, самый добрый», 

посвященному Дню Матери 

1-11-е 

классы  

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные рук-

ли  1-11-х классов  

 24.11.17   Актовый  зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский  

   «Праздник, самый нежный, 

самый добрый» - праздничное 

мероприятие, посвященное Дню  

Матери. 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

 Декабрь    Актовый  зал 

лицея 

Муниципаль-

ный 

 Подготовка к муниципальному 

фестивалю национальных 

культур «Радуга наций»  

1-11-е 

классы  

Родители 

обучающихся 

Классные  рук-ли  

1-11-х классов 

Декабрь   Кабинеты лицея  Внутрилицей-

ский  

 Конкурс «Новогодние узоры» - 

на лучшее украшение кабинета, 

классной комнаты 

1-11-е 

классы  

Родители 

обучающихся   

  Классные  рук-

ли  1-11-х классов 

Декабрь   Актовый зал 

лицея   

Внутрилицей-

ский  

 Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка»   

1-11-е 

классы  

Родители 

обучающихся   

  Классные  рук-

ли  1-11-х классов 



Декабрь   Актовый зал, 

фойе лицея   

Внутрилицей-

ский  

 Конкурс «Волшебник Новый 

год» - на лучшую новогоднюю 

стенгазету. 

1-11-е 

классы  

Родители 

обучающихся   

  Классные  рук-

ли  1-11-х классов 

Декабрь Актовый зал 

лицея   

Внутрилицей-

ский  

 Конкурс «Лучший новогодний 

костюм»  

 

1-5-е 

классы  

Родители 

обучающихся  

  Классные  рук-

ли  1-5-х классов 

 В 

течение 

четверти 

Актовый зал 

лицея 

Российская 

Федерация 

  Участие в тематических 

мероприятиях по плану работы 

РДШ (регион, Федерация). 

1-11-е 

классы 

Родители  

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ 

 

 

Популяризация ЗОЖ 
 

 13.11-

24.11.17 

 Территория 

города 

 Общероссий-

ский  

  2-ой этап общероссийской 

профилактической 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Замдиректора по 

ВР, классные рук-

ли  1-11-х классов 

11.12.17-

08.01.18   

Кабинеты, 

Актовый  зал 

лицея 

Муниципаль-

ный 

 5-й этап профилактической  

акции «Внимание, дети!» 

1-11-е 

классы 

Представители 

ГИБДД 

Социальные педа-

гоги, 

замдиректора по 

ВР, классные рук-

ли  1-11-х классов 

 Ноябрь  Актовый и 

спортивный 

залы лицея, 

кабинет ОБЖ  

 Внутрилицей-

ский  

Соревнования  по армрестлингу, 

метанию гранаты и мяча, 

по стрельбе из пневматической 

винтовки, 

по неполной разборке-сборке 

автомата (в рамках подготовка к 

Уроку Мужества 02.12.17) 

 1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

общественнос-

ти 

Замдиректора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные рук-ли     

1-11-х классов, 

Учителя физичес-

кой культуры   



 21.11-

26.11.17 

Кабинеты лицея  Региональный  Тематические мероприятия в 

рамках Недели 

энергосбережения  

 1-11-е 

классы 

 Представители  

общественнос-

ти 

 Классные  рук-ли  

1-11-х классов 

 16.11.17 Кабинеты лицея Внутрилицей-

ский  

 Тематические мероприятия 

(беседы, «пятиминутки», 

классные часы), посвященные 

Международному Дню отказа от 

курения 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Социальные педа-

гоги, 

замдиректора по 

ВР, классные рук-

ли  1-11-х классов 

 01.12.17 Кабинеты лицея Внутрилицей-

ский  

 Тематические мероприятия 

(беседы, «пятиминутки», 

классные часы), посвященные  

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом  

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Социальные педа-

гоги, 

замдиректора по 

ВР, классные рук-

ли  1-11-х классов 

 Декабрь  Межведомствен

ная комиссия по 

профилактике 

туберкулеза и  

борьбе с ним  

Муниципаль-

ный 

Информирование участников 

образовательного процесса, сбор 

информации по профилактике 

туберкулеза и борьбе с ним 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные рук-

ли  1-11-х классов 

 

Популяризация профессий 
 

 В 

течение 

четверти 

  Кабинеты  

лицея 

Внутрилицей-

ский   

 Тематические классные часы 

профориентационной 

направленности 

8-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

общественнос-

ти 

  Классные  рук-ли  

8-11-х классов, 

социальные 

педагоги 

 

Гражданская активность 
Изучение истории России, краеведение 

 

01.12- Кабинеты    Внутрилицей- Тематические классные часы 1-11-е Родители Классные рук-ли    



02.12.17 ский «День солдата», посвященные 

75-летию  формирования  в 

Астрахани третьего состава           

28-ой Армии 

классы обучающихся, 

представители 

общественнос-

ти 

1-11-х классов 

09.12.17 Актовый  зал, 

Музей Боевой 

Славы лицея  

Внутрилицей-

ский  

Урок Мужества, посвященный 

Дню Героев Отечества 

1-11-е 

классы 

Михеева С.Н., 

представители 

общественност

и, местного 

отделения 

ДОСААФ   

родители обуч-

ся 

Замдиректора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные рук-ли    

1-11-х классов 

 

Культурно-просветительские, социокультурные мероприятия, акции (экологическое, культурное, 

событийное волонтерство, социальное направление, волонтерство Победы) 
 

Ноябрь   

 

МКОУ ДОД 

«ЦДО» 

Муниципальный  Муниципальный   конкурс  

детских  экологических театров 

и  экологических агитбригад  

«Природа, мы – твои друзья!» 

4-е классы Родители  

обучающихся 

Классный рук-ль      

4 «а» класса 

Феклистова Е.Ю. 

 20.11.-

13.12.17 

Кабинеты лицея   Муниципальный  Тематические мероприятия, 

посвященные Дню молодого 

избирателя (конкурс рисунков 

«Моя семья голосует», конкурс 

агитационного плаката «Выборы 

– взгляд молодежи», 

библиотечные уроки 

«Гражданином быть  обязан!»)   

1-11-е 

классы  

Родители  

обуч-ся  

Замдиректора по 

ВР, классные рук-

ли 1-11-х классов 

 22.12.17 Комитет 

солдатских 

матерей   

Региональный  Акция «Астраханцы – 

защитникам Отечества!»  

1-11-е 

классы 

Родители  

обуч-ся  

Замдиректора по 

ВР, классные рук-

ли 1-11-х классов  



 

                                                       Информационно-медийное направление 
                                                                                Детская редакция 

 В 

течение 

четверти 

Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский 

Подготовка к  мероприятиям по 

плану работы РДШ (регион, 

Федерация).  

1-11-е 

классы 

 Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ 

 

Работа с социальными сетями 

В 

течение 

четверти  

Кабинеты  Внутрилицей-

ский 

Тематические классные часы «Я 

-   участник РДШ» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Классные  рук-ли 

1-11-х классов 

 В 

течение 

четверти 

Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский 

  Оформление  тематической 

страницы «РДШ «МКОУ 

«Лицей №1 им.А.П.Гужвина 

г.Камызяк» в социальных сетях 

1-11-е 

классы 

 Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ 

В 

течение 

четверти  

Кабинеты 1-11-

х классов 

Внутрилицей-

ский 

  Оформление  разделов 

(страниц класса) для 

тематической страницы «РДШ 

«МКОУ «Лицей №1 

им.А.П.Гужвина г.Камызяк» в 

социальных сетях 

1-11-е 

классы 

 Классные  рук-ли 

1-11-х классов, 

активисты РДШ 

 

Военно-патриотическое направление 
Профильные  события, направленные на повышение интереса   к службе в  ВС РФ (в  том числе военные 

сборы, военно-спортивные игры, соревнования, акции). Уроки Мужества 

 
01.12-

02.12.17 

Кабинеты    Внутрилицей-

ский 

Тематические классные часы 

«День солдата», посвященные 

75-летию  формирования  в 

Астрахани третьего состава           

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

общественнос-

Классные рук-ли    

1-11-х классов 



28-ой Армии ти 

09.12.17    Актовый  зал, 

Музей Боевой 

Славы лицея  

Внутрилицей-

ский  

 Урок Мужества, посвященный 

Дню Героев Отечества 

1-11-е 

классы 

Михеева С.Н., 

представители 

общественност

и, местного 

отделения 

ДОСААФ   

родители об-ся 

Замдиректора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные рук-ли    

1-11-х классов 

 

  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ  (III-я четверть) 

 

Сроки 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Уровень  Название  Кол-во 

участни-

ков 

Приглашен-

ные  

Ответственные  

                                                                    Личностное развитие  

                                              Творческое  (социальное, научное, техническое, художественное творчество) 

 
 17.01.18  Кабинеты Муниципаль-

ный  

   Фестиваль национальных 

культур «Радуга наций» 

120  Родители 

обучающихся 

 Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

Январь   Кабинеты   Внутрилицей-

ский   

Коллективное творческое дело 

«Школа 21-го века» - подготовка 

к мероприятию «Вечер встречи 

выпускников»  

1-11-е 

классы  

 Родители 

обучающихся 

 Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

03.02.18  Актовый зал 

лицея  

Внутрилицей-

ский   

 Торжественное мероприятие  

«Вечер встречи выпускников»  

1-11-е 

классы  

 Родители 

обучающихся, 

сотрудники 

ДШИ. 

 Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 



Январь-

15.02.18  

Кабинеты   Внутрилицей-

ский   

Подготовка к школьному этапу 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика-2018»  

5-11-е 

классы  

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  5-11-х 

классов, учителя 

литературы  

 15.02.18  Актовый зал 

лицея   

Внутрилицей-

ский   

  Школьный  этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика-2018»  

5-11-е 

классы  

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  5-11-х 

классов, учителя 

литературы 

12.02.18 Городская 

площадь 

Муниципаль-

ный 

Праздничное мероприятие «Как 

на Масленичной неделе!» 

1-11-е 

классы  

 Родители 

обучающихся 

 Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 



25.01 – 

08.02 

Кабинеты, 

актовый зал 

Внутрилицей-

ский  

Конкурс творческих работ 

- Конкурс рисунков, поделок 

«Букватория: веселые буквы, 

забавные буквы» - к 1155-летию 

возникновения славянской 

письменности и 435-летию 

первой книги мирского значения 

– русский букварь «Азбука»     

(1-4-е классы).    

«В огненном дыханье 

Сталинграда» - к 75-летию 

Сталинградской битвы - Конкурс 

детского рисунка (5-7-е классы),  

конкурс стенгазет, плакатов (8-

11-е классы).        

- Конкурс творческих работ «Из 

семейного архива — в школьный 

музей. Долг памяти». 

Номинации: «Ветеран живет 

рядом», «Письмо с фронта», 

«Учителя – участники войны»,  

«В память о героях Сталин-

градской битвы», «Герой исто-

рии и история героя»,  «Эхо 

войны в моей семье» -  исследо-

вательские работы, проекты, 

сочинения, презентации на 

краеведческом материале –   

1-11-е классы 

1-11-е 

классы  

 Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР,   классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Донскова О.П., 

учитель 

технологии 

Головачева Е.А., 

учитель истории 

Поротикова 

Л.Н., 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Даришева  А.Г.  

25.01.- 

02.18 

Кабинеты  Внутрилицей-

ский  

Изготовление поздравительных 

открыток  «С днём Защитника 

Отечества!» 

1-11-е 

классы  

 Родители 

обучающихся 

Классные рук-ли    

1-11-х классов 



30.01.18 Актовый зал Внутрилицей-

ский 

«Пою Отечество мое» -  смотр 

юных барабанщиков 

1-2-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Сандакова С.С., 

Классные 

руководители 

12.02-

15.02.18 

Актовый зал Внутрилицей-

ский 

«Песня великого подвига» -  

смотр-конкурс военно-

патриотической песни  

3-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

Замдиректора по 

ВР,   Классные 

руководители 

05.02.18 Актовый зал Внутрилицей-

ский 

Конкурс чтецов «От кареты до 

ракеты» - к 105-летию поэта С. 

Михалкова (стихи для детей)   

1-4-е 

классы.   

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

Замдиректора по 

ВР,   Классные 

руководители 

 

 

07.02.18 Актовый зал Внутрилицей-

ский 

Конкурс чтецов «Слава павшим 

и живым!» - к 105-летию поэта 

С. Михалкова  (стихи о войне)  

5-7-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

Замдиректора по 

ВР,   Классные 

руководители 

 

 

08.02.18 Актовый зал Внутрилицей-

ский 

Конкурс чтецов «Да здравствует 

солдат! Да  здравствует!»- к 80-

летию  В.С. Высоцкого  

8-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

Замдиректора по 

ВР,   Классные 

руководители 

 

 

 В 

течение 

четверти 

Актовый зал 

лицея 

Российская 

Федерация 

  Участие в тематических 

мероприятиях по плану работы 

РДШ (регион, Федерация). 

1-11-е 

классы 

Родители  

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ 

 

Март  Кабинеты лицея Внутрилицей-

ский  

 Подготовка к муниципальному  

конкурс «Ученик года – 2018»   

4,10-11-е 

классы 

Родители  

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР     



Март  Кабинеты лицея Внутрилицей-

ский  

Тематические мероприятия в 

рамках празднования 8 Марта 

«Славим имя женщины, славим 

имя матери» 

1-11-е 

классы 

Родители  

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ, классные 

рук-ли 

7 марта Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский 

Праздничное мероприятие  для 

учителей, посвященное  8 марта 

«Праздник любви и красоты» 

1-11-е 

классы 

Родители  

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ, классные 

рук-ли 

Март   Библиотека  

лицея 

Внутрилицей-

ский 

Мероприятия в рамках Недели 

детской и юношеской книги (по 

плану работы библиотеки) 

1-11-е 

классы 

Родители  

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР,  классные 

рук-ли 

 13  

марта  

  Районная 

библиотека   

 Муниципаль-

ный    

  Муниципальный   этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика-2018»  

5-11-е 

классы  

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  5-11-х 

классов, учителя 

литературы 

 

                                                                              Популяризация ЗОЖ 
 

 02-

03.2018 

Кабинеты, 

актовый и 

спортивный зал 

лицея  

 Внутрилицей-

ский 

Мероприятия антинаркотической 

направленности с обучающимися 

призывного возраста (согласно 

рекомендациям протокола №4 

заседания антинаркотической 

комиссии АО)  

10-11-е 

классы  

Пикалов В.В, 

Белый Р.Н., 

Ахкенжеев 

А.А., родители 

обучающихся 

 Замдиректора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

рук-ли     10-11-х 

классов 

11.12.17-

08.01.18   

Кабинеты, 

актовый зал 

лицея 

Муниципаль-

ный 

 5-й этап профилактической  

акции «Внимание, дети!» 

1-11-е 

классы 

Представители 

ГИБДД 

Социальные 

педа-гоги, 

замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 



Январь   Спортивные 

залы лицея 

Муниципаль-

ный 

Соревнования по  баскетболу 

«КЭС-Баскет» 

8-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Учителя  

физичес-кой 

культуры   

 Январь-

февраль  

г. Астрахань  Региональный  Дивизиональный этап  школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет» 

8-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Учителя  

физичес-кой 

культуры   

12.02.18  г. Астрахань 

СПК 

«Звездный»  

Региональный  Финал регионального этапа 

школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» 

8-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Учителя  

физичес-кой 

культуры   

19.02.18 Актовый зал Внутрилицей-

ский  

Первенство лицея по шашкам  1-4-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Бурков С.Г., 

клас-сные 

руководители 

В 

течение 

четверти  

Кабинеты   Внутрилицей-

ский    

Тематические классные часы  по 

профилактике  экстремизма, 

терроризма 

 1-11-е 

классы 

 Родители 

обучающихся,   

представители 

обществен-

ности 

 Классные 

руководители 1-

11-х классов 

В 

течение 

месячни

ка  

Кабинеты, 

актовый и 

спортивные 

залы лицея 

Внутрилицей-

ский 

Соревнования по физической 

подготовке:  

Прыжок  с места, многоскоки, 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа – 4 м/4 д, 4 ю/4д.  

Подъем гири – 4м/4ю 

Соревнования по армрестлингу - 

4 м/4 д, 4 ю/4д. 

Перетягивание каната - 5 м/5 д, 5 

ю/5д. 

Соревнования по огневой 

подготовке: 

Неполная разборка-сборка АК - 2 

м/2 д, 2 ю/2д. 

Доставка боеприпасов на 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

Устинов А.Г., 

Классные рук-

ли, 

Дорошина С.О., 

Балашова Н.В., 

Мухина Е.М., 

Маркова Т.П., 

Бурков С.Г., 

Мухамеджанов 

Р.Х.,  

Гражданцев 

А.С., Лунева 

С.В.,  

Попрядухина 

М.А., 



огневой рубеж - 2 м/2 д, 2 ю/2д. 

Стрельба из пневматической 

винтовки - 2 м/2 д, 2 ю/2д. 

Соревнования по  тактической 

подготовке: 

Свертывание шинельной скатки -

2 м/2 д, 2 ю/2д.  

Преодоление «минного» поля - 2 

м/2 д, 2 ю/2д. 

 Соревнования по военной 

топографии: 

Определение направления на 

стороны горизонта по компасу - 

2 м/2 д 

Определение сторон горизонта 

по  солнцу и Полярной звезде - 2 

м/2 д 

Движение по азимутам - 2 м/2 д, 

2 ю/2д. 

Соревнования по   медицинской 

подготовке: 

Оказание первой помощи при 

кровотечениях – 3м/3д, 3 ю/3д. 

Оказание первой помощи при 

травмах черепа, груди, живота -

3м/3д, 3 ю/3д.  

Иммобилизация при переломе 

голени, плечевой кости, и костей 

предплечья. Способы переноски 

пострадавших - 3 ю/3д.   

Оказание первой помощи при 

внезапном прекращении 

Иванова Т.Б.,  

Алексеева Н.А., 

Студникова 

А.А., Жархаева 

Г.Р. 



сердечной деятельности и 

остановке дыхания - 3 ю/3д. 

Февраль-

март  

Кабинеты 

информатики  

Региональный     Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся 13-14 и 15-18 лет, 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребление наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

 Обучаю-

щиеся  13-

14 и 15-18 

лет 

 Родители 

обучающихся 

 Замдиректора по 

ВР,  

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

В 

течение 

четверти 

Кабинеты   Внутрилицей-

ский    

 Тематические классные часы 

«Сохрани свое здоровье!» - о 

вредных привычках, пагубном 

влиянии табакокурения, 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

 1-11-е 

классы 

 Родители 

обучающихся, 

медработники, 

представители 

обществен-

ности 

 Классные 

руководители 1-

11-х классов 

Март   Актовый и 

спортивный  

залы, кабинеты 

лицея 

Внутрилицей-

ский    

Тематические мероприятия, 

профилактические мероприятия 

в рамках Всемирного дня борьбы 

с туберкулезом. 

 1-11-е 

классы 

 Родители 

обучающихся, 

медработники, 

представители 

обществен-

ности 

 Классные 

руководители 1-

11-х классов 

Март  Актовый  зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский    

Тематические беседы по 

правилам дорожного движения 

1-8-е 

классы 

Инспектор 

ГИБДД 

Кабатова С.А. 

 

Замдиректора по 

ВР, Классные 

руководители 1-

8-х классов 

 12.03-

23.03.17 

 Территория 

города 

 Общероссий-

ский  

  1-ый этап общероссийской 

профилактической 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

 



Популяризация профессий 
 

 Февраль    Кабинеты  

лицея 

Всероссийский  Участие во Всероссийских 

открытых уроках профес-

сиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

8-11-е 

классы 

 Учителя инфор-

матики Быстрова 

Ю.В. Махашев 

Т.Р., классные 

рук-ли  8-11-х 

классов 

 16.02.18 Актовый  зал 

лицея  

Внутрилицей-

ский   

Конкурс армейских поваров  (в 

рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания) 

6-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

  Замдиректора 

по ВР, Даришева 

А.Г.,      

Классные рук-ли 

6-11-х классов,   

Сорокина Т.К., 

Головачева Е.А., 

соц. педагоги 

 24.01.18  Кабинет №225 Внутрилицей-

ский   

Профориентационное  меропри-

ятие   «В мире профессий: 

выбери свою» 

 10-е 

классы 

Представители 

Центра 

занятости 

района 

 Замдиректора по 

ВР 

 

23.02.18 Парикма-

херские г. 

Камызяка 

Внутрилицей-

ский   

Профориентационное  меропри-

ятие – экскурсия в 

парикмахерскую 

8-е классы Представители 

Центра 

занятости 

района 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли 8-х 

классов 

 

Март  Кабинеты лицея Муниципаль-

ный 

Подготовка конкурсных работ 

для районного конкурса 

рисунков «Охрана труда глазами 

детей» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Классные  рук-

ли    1-11-х 

классов, учитель 

ИЗО Донскова 

О.П. 

 

Гражданская активность 



Изучение истории России, краеведение 
 

 18.01.17  Кабинеты Муниципаль-

ный  

   Фестиваль национальных 

культур «Радуга наций» 

120  Родители 

обучающихся 

 Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

25.01.18  Рекреация 2-го 

этажа, спортив-

ный зал лицея 

 Внутрилицей-

ский   

  Торжественная линейка, 

посвященная открытию 

месячника «А над тобой,  

родимая Россия, сиянье славы 

тысячи побед!» 

1-11-е 

классы 

Пикалов В.В, 

Белый Р.Н., 

Ахкенжеев 

А.А., родители 

обучающихся 

 Замдиректора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

рук-ли    1-11-х 

классов 

08.02.18   Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский   

  Час исторического рассказа 

«Здесь Матросов шагнул в шар 

земной…» - к 75-летию гибели 

А. Матросова 

8-е классы  Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности   

Голубева Е.Я., 

Измухамбетова 

А.С.  

 22.02.18  Рекреация 2-го 

этажа, спортив-

ный зал лицея 

 Внутрилицей-

ский   

 Торжественная линейка, 

посвященная закрытию 

месячника  «А над тобой,  

родимая Россия, сиянье славы 

тысячи побед!» 

1-11-е 

классы 

Пикалов В.В, 

Белый Р.Н., 

Ахкенжеев 

А.А., родители 

обучающихся 

 Замдиректора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

рук-ли    1-11-х 

классов 

Март  Кабинеты лицея Внутрилицей-

ский   

Мероприятия в рамках 

празднования Всемирного дня 

Земли и Всемирного дня водных 

ресурсов – «Цвети, Земля!» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности   

 Классные  рук-

ли    1-11-х 

классов 

Март  Кабинеты лицея Региональный  Подготовка конкурсных работ 

для областного конкурса 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Классные  рук-

ли    1-11-х 



«Любимый город – Астрахань», 

приуроченного к 460-летию 

г.Астрахани. 

классов 

 

Культурно-просветительские, социокультурные мероприятия, акции (экологическое, культурное, 

событийное волонтерство, социальное направление, волонтерство Победы) 
 

 18.01.17  Кабинеты Муниципальный     Фестиваль национальных 

культур «Радуга наций» 

120  Родители 

обучающихся 

 Замдиректора 

по ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

Январь   Кабинеты   Внутрилицей-

ский   

Коллективное творческое дело 

«Школа 21-го века» - подготовка 

к мероприятию «Вечер встречи 

выпускников»  

1-11-е 

классы  

 Родители 

обучающихся 

 Замдиректора 

по ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

03.02.18  Актовый зал 

лицея  

Внутрилицей-

ский   

 Торжественное мероприятие  

«Вечер встречи выпускников»  

1-11-е 

классы  

 Родители 

обучающихся, 

сотрудники 

ДШИ. 

 Замдиректора 

по ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

12.02.18 Городская 

площадь 

Муниципальный Праздничное мероприятие «Как 

на Масленичной неделе!» 

1-11-е 

классы  

 Родители 

обучающихся 

 Замдиректора 

по ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

До 

15.02.18  

Комитет 

солдатских 

матерей    

Региональный     Акция «Письмо и посылка 

солдату»     

1-11-е 

классы  

 Родители 

обучающихся 

 Замдиректора 

по ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

 В 

течение 

месячни

ка 

 Внутрилицей-

ский  

Муниципальный  Участие в героико-патриоти-

ческих акциях «Живая нить», 

«Дари добро», «Ветеран живет 

рядом» 

 1-11е 

классы 

Родители  

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов  



 В 

течение 

четверти 

Актовый зал 

лицея 

Российская 

Федерация 

  Участие в тематических 

мероприятиях по плану работы 

РДШ (регион, Федерация). 

1-11-е 

классы 

Родители  

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ 

7 марта Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский 

Праздничное мероприятие  для 

учителей, посвященное  8 марта 

«Праздник любви и красоты» 

1-11-е 

классы 

Родители  

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ, классные 

рук-ли 

18.03.18 Фойе лицея Внутрилицей-

ский 

Участие в выборах «Лучший 

школьный учитель» 

1-11-е 

классы 

Родители  

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ, классные 

рук-ли 

 

                                                       Информационно-медийное направление 
                                                                                Детская редакция 

 В 

течение 

четверти 

Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский 

Подготовка к  мероприятиям по 

плану работы РДШ (регион, 

Федерация).  

1-11-е 

классы 

 Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ 

 

Работа с социальными сетями 

 В 

течение 

четверти 

Кабинеты  Внутрилицей-

ский 

Тематические классные часы   

«Я - участник  РДШ» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Классные  рук-

ли 1-11-х 

классов 

 В 

течение 

четверти 

Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский 

  Оформление  тематической 

страницы «РДШ «МКОУ 

«Лицей №1 им.А.П.Гужвина 

г.Камызяк» в социальных сетях 

1-11-е 

классы 

 Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ 

В 

течение  

четверти 

Кабинеты 1-11-

х классов 

Внутрилицей-

ский 

  Оформление  разделов 

(страниц класса) для 

тематической страницы «РДШ 

«МКОУ «Лицей №1 

1-11-е 

классы 

 Классные  рук-

ли 1-11-х 

классов, 

активисты РДШ 



им.А.П.Гужвина г.Камызяк» в 

социальных сетях 

 

Военно-патриотическое направление 
Профильные  события, направленные на повышение интереса   к службе в  ВС РФ (в  том числе военные 

сборы, военно-спортивные игры, соревнования, акции). Уроки Мужества 

 
 09.02.18 РДК Муниципаль-

ный  

 Мероприятие, посвященное 75-

летию Сталинградской битвы 

 7-8-е 

классы 

 Классные рук-ли 

7, 8-х классов 

25.01.18  Рекреация 2-го 

этажа, спортив-

ный зал лицея 

 Внутрилицей-

ский   

  Торжественная линейка, 

посвященная открытию 

месячника «А над тобой,  

родимая Россия, сиянье славы 

тысячи побед!» 

1-11-е 

классы 

Пикалов В.В, 

Белый Р.Н., 

Ахкенжеев 

А.А., родители 

обучающихся 

 Замдиректора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

рук-ли    1-11-х 

классов 

В 

течение 

февраля 

Музей Боевой 

Славы г. 

Астрахани 

Региональный  Организация экскурсии в Музей 

Боевой Славы г. Астрахани 

(оформление заявки на 

школьный автобус, предо-

ставление фотоотчета об 

экскурсии). 

8-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

сотрудники 

музея 

Классные рук-ли 

8-11-х классов 

08.02.18  Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский   

  Час исторического рассказа 

«Здесь Матросов шагнул в шар 

земной…» - к 75-летию гибели 

А. Матросова 

8-е классы  Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности   

Голубева Е.Я., 

Измухамбетова 

А.С.  



В 

течение 

месячни

ка  

Музей Боевой 

Славы лицея 

Внутрилицей-

ский   

Экскурсия в Музей Боевой 

Славы лицея 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности   

Руководитель 

музея 

Поротикова 

Л.Н., Классные 

рук-ли 1-11-х 

классов 

 

Март  Спортивный зал 

лицея 

Муниципальный  Подготовка к муниципальному 

смотру строя и песни 

3 «а», 5 

«в», 11 «б» 

класы 

Родители 

обучающихся 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

рук-ли, учителя 

физической 

культуры     

22.02.18 Кабинеты и 

актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский   

Единый классный час – Урок 

Мужества - «У Волги в огне и 

пожарах Победу ковал 

Сталинград» - к 75-летию 

Сталинградской битвы 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности   

Классные рук-ли    

1-11-х классов 

 

 

 

30.03.18 Братский сад, 

Музей Боевой 

Славы г. 

Астрахани 

Региональный Митинг «Растим патриотов 

России», открытие областной 

Вахты Памяти «Зовет нас 

поисковая тропа» 

8-е классы Организаторы 

акции 

Классные рук-ли    

8-х классов 

 

 

 

АПРЕЛЬ- МАЙ (IV-ая четверть) 

 

Сроки 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Уровень  Название  Кол-во 

участни-

ков 

Приглашен-

ные  

Ответственные  

                                                                    Личностное развитие  

                                              Творческое  (социальное, научное, техническое, художественное творчество) 



 
 Апрель    РДК   Муниципаль-

ный 

  Муниципальный конкурс 

«Ученик года-2018» среди 

обучающихся начальных классов 

4-е классы Родители 

обучающихся 

  Классные  рук-

ли   4-х классов 

 

 Апрель    РДК Муниципаль-

ный 

Муниципальный конкурс 

«Ученик года-2018» среди 

обучающихся старших классов 

9-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

  Классные  рук-

ли   9-11-х 

классов 

 

 

 Апрель Кабинеты лицея Муниципаль-

ный 

Подготовка конкурсных работ 

для районного конкурса 

рисунков «Охрана труда глазами 

детей» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Классные  рук-

ли    1-11-х 

классов, учитель 

ИЗО Донскова 

О.П. 

 Апрель  Кабинеты лицея Муниципаль-

ный 

Подготовка конкурсных работ 

для  муниципального этапа 

регионального конкурса-

фестиваля юных маэстро 

«Золотой ключик-2018» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Классные  рук-

ли    1-11-х 

классов,  учителя 

музыки, 

технологии, 

ИЗО. 

30.04-

08.05.18 

Фойе лицея Внутрилицей-

ский 

 Выставка творческих работ  

«Подвигу народа жить в веках!» 

(посвященная 73-ей годовщине 

Великой Победы)   

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов  

 

 Апрель-

май  

Кабинеты лицея Муниципаль-

ный 

Подготовка к муниципальному 

конкурсу – фестивалю 

иностранной песни 

«Музыкальный калейдоскоп» 

5-10-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Учителя 

иностранного 

языка, классные 

рук-ли  5-10-х 

классов 



 Апрель-

май  

Кабинеты лицея Муниципаль-

ный 

Подготовка к муниципальному 

конкурсу «Фестиваль хоров» 

5-7-е 

классы 

 Родители 

обучающихся 

Учитель музыки, 

классные рук-ли     

5-7-х классов 

Апрель  Актовый и 

спортивный 

залы лицея 

Внутрилицей-

ский 

Итоговая общешкольная линейка 

«Наши победы и достижения» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов  

 

Май,     

2-ая и   

3-я 

недели 

Актовый и 

спортивный 

залы, кабинеты  

лицея 

Внутрилицей-

ский 

Творческие отчеты-презентации 

работы школьных кружков 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов, 

руководители 

кружков 

25 мая Школьный  

двор – место 

проведения 

линеек 

Внутрилицей-

ский 

«Праздник школьного звонка» - 

торжественная линейка, 

посвященная последнему звонку. 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов  

Май  Городская 

площадь 

Муниципаль-

ный 

Участие в муниципальных и 

городских мероприятиях Вахты 

Памяти. 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов  

 

Популяризация ЗОЖ 
 

7 апреля  

 

Спортивные  

залы, стадион 

 

Внутрилицей-

ский 

«От школьных рекордов к 

олимпийским вершинам» - 

спортивно-оздоровительные 

мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному  дню здоровья. 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов, учителя 

физической 



 культуры, 

социальные 

педагоги 

Апрель  Актовый зал и 

кабинеты лицея, 

спортивные 

залы, стадион  

Внутрилицей-

ский  

I этап Всероссийской анти--

наркотической профилак-

тической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» - 

классные часы  по проблемам 

профилактики девиантного по-

ведения и мероприятия, направ-

ленные на негативное отношение 

к потреблению наркотиков и 

психоактивных веществ.   

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов, учителя 

физической 

культуры, 

социальные 

педагоги 

 Апрель-

май 

Межведомствен

ная комиссия по 

профилактике 

туберкулеза и  

борьбе с ним  

Муниципаль-

ный 

Информирование участников 

образовательного процесса, сбор 

информации по профилактике 

туберкулеза и борьбе с ним 

 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов 

Апрель   Муниципаль-

ный 

Конкурс  юных  инспекторов 

движения  «Безопасное колесо» 

 

 

6-7-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

инспектор 

ГИБДД 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  6-7-х 

классов 

 

Апрель-

май 

 Спортивные 

залы и стадион 

лицея 

Городской  Подготовка спортивной колонны 

к празднованию Дня Великой 

Победы 

4-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов, учителя 

физиче-ской 

культуры  

Апрель-

май 

 Спортивные 

залы и стадион 

лицея 

 Муниципаль-

ный, 

региональный 

Участие в муниципальных и 

региональных соревнованиях 

«Президентские соревнования», 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Классные  рук-

ли  1-11-х 

классов, учителя 



«Президентские игры» физиче-ской 

культуры 

 

Популяризация профессий 
 

 Апрель  Кабинеты лицея Муниципаль-

ный 

Подготовка конкурсных работ 

для районного конкурса 

рисунков «Охрана труда глазами 

детей» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Классные  рук-

ли    1-11-х 

классов, учитель 

ИЗО Донскова 

О.П. 

Май   Кабинеты лицея   Внутрилицей-

ский 

Тематические классные часы 

профориентационной 

направленности  

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Классные  рук-

ли    1-11-х 

классов  

 

Гражданская активность 
Изучение истории России, краеведение 

 

 Апрель  Кабинеты лицея Региональный  Подготовка конкурсных работ 

для областного конкурса 

«Любимый город – Астрахань», 

приуроченного к 460-летию г. 

Астрахани. 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Классные  рук-

ли    1-11-х 

классов 

 24 мая  Кабинеты 

лицея 

 Внутрилицей-

ский  

 «День Славянской 

письменности и культуры» - 

тематические классные часы. 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Классные  рук-

ли    1-11-х 

классов 

 

Культурно-просветительские, социокультурные мероприятия, акции (экологическое, культурное, 

событийное волонтерство, социальное направление, волонтерство Победы) 
 



 Апрель-

май 

  Муниципальный  

 

 Подготовка к мероприятиям в 

рамках Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

 1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли 2-11-х 

классов  

Апрель-

май 

Территория 

школьного 

двора и 

пришкольного 

участка 

Внутрилицей-

ский  

Организация работы на 

пришкольном участке 

(реализация проектов 

«Школьный огород», «Красота 

своими руками») 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Классные  рук-

ли    1-11-х 

классов 

14-28 

апреля 

Территория 

школьного 

двора и 

пришкольного 

участка 

Внутрилицей-

ский  

Экологический  субботник 

«Зеленая весна» 

 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Классные  рук-

ли    1-11-х 

классов 

Апрель-

май 

Лицей  Внутрилицей-

ский 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Классные  рук-

ли    1-11-х 

классов 

 

Апрель-

май 

 Спортивные 

залы и стадион 

лицея 

Городской  Подготовка спортивной колонны 

к празднованию Дня Великой 

Победы 

4-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Замдиректора по 

ВР, классные 

рук-ли  1-11-х 

классов, учителя 

физиче-ской 

культуры  

Апрель-

май 

Лицей, город Внутрилицей-

ский 

Участие в героико-патрио-

тических акциях «Ветеран живет 

рядом», «Живая нить» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

 Классные  рук-

ли    1-11-х 

классов 

 

 

                                                       Информационно-медийное направление 
                                                                                Детская редакция 



 В 

течение 

четверти 

Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский 

Подготовка к  мероприятиям по 

плану работы РДШ (регион, 

Федерация).  

1-11-е 

классы 

 Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ 

 

Работа с социальными сетями 

 В 

течение 

четверти 

Кабинеты  Внутрилицей-

ский 

Тематические классные часы   

«Я - участник  РДШ» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся 

Классные  рук-

ли 1-11-х 

классов 

 В 

течение 

четверти 

Актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский 

  Оформление  тематической 

страницы «РДШ «МКОУ 

«Лицей №1 им.А.П.Гужвина 

г.Камызяк» в социальных сетях 

1-11-е 

классы 

 Замдиректора по 

ВР, активисты 

РДШ 

В 

течение  

четверти 

Кабинеты 1-11-

х классов 

Внутрилицей-

ский 

  Оформление  разделов 

(страниц класса) для 

тематической страницы «РДШ 

«МКОУ «Лицей №1 

им.А.П.Гужвина г.Камызяк» в 

социальных сетях 

1-11-е 

классы 

 Классные  рук-

ли 1-11-х 

классов, 

активисты РДШ 

 

Военно-патриотическое направление 
Профильные  события, направленные на повышение интереса   к службе в  ВС РФ (в  том числе военные 

сборы, военно-спортивные игры, соревнования, акции). Уроки Мужества 

 
 Апрель РДК Муниципаль-

ный  

  Конкурс  знаменных групп и 

почетных караулов.  

10-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 



В 

течение  

четверти 

Музей Боевой 

Славы лицея 

Внутрилицей-

ский   

Экскурсия в Музей Боевой 

Славы лицея 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности   

Руководитель 

музея 

Поротикова 

Л.Н., Классные 

рук-ли 1-11-х 

классов 

 

 Апрель   Спортивный зал 

лицея 

Муниципальны

й  

Подготовка к муниципальному 

смотру строя и песни 

3 «а», 5 

«в», 11 «б» 

класы 

Родители 

обучающихся 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

рук-ли, учителя 

физической 

культуры   

 4 мая Кабинеты и 

актовый зал 

лицея 

Внутрилицей-

ский   

Единый классный час – Урок 

Мужества -  «Подвигу народа 

жить в веках!» 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности   

Классные рук-ли    

1-11-х классов 

 

 

 

5 мая  Актовый зал 

лицея, Музей 

Боевой славы 

лицея  

Внутрилицей-

ский  

 Торжественная линейка Памяти 

«Поклонимся великим тем 

годам!»  

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

Классные  рук-

ли  1-11-х 

классов, 

активисты РДШ 

 

 

9 мая  Городская 

площадь 

Муниципаль-

ный  

Праздничный парад, 

посвященный празднованию Дня 

Великой Победы 

1-11-е 

классы 

Родители 

обучающихся, 

представители 

обществен-

ности 

Классные  рук-

ли  1-11-х 

классов, 

активисты РДШ 

 

 

 

 



 

 

 


