Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey2@mail.ru http://gdmainalicey.ru
ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

План
воспитательной работы
на 2018 - 2019 учебный год

Заместитель директора по ВР
А.А. Хрупов

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey2@mail.ru http://gdmainalicey.ru
ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

Цель: обеспечить достижение выпускниками планируемых результатов:
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее
самобытности, уникальности, неповторимости.
Задачи:
 Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала лицея, формированию культурного уровня развития личности,
созданию необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных
отношений;
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами: ДШИ им. Кашперова,
МУК
«Майнская межпоселенческая библиотека им. И.С. Полбина», Майнская ДЮСШ,
МУДО «Майнский центр детского
творчества им.Г.Ф.Кныша»,
МУК
«Майнский историко- краеведческий музей».
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов
через систему секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в
том числе с использованием возможностей образовательных организаций
дополнительного образования;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
лицейской социальной среды, лицейского уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды р.п. Майна, Ульяновской области для приобретения
опыта реального управления и действия;
 социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога,
социального педагога, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы, вузами
города Ульяновска (УлГТУ, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, УЛГУ, УГСХА им. Столыпина);
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
 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;
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 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;
 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;
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - 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.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным,
быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях
физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в
учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт
индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной
школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей
природной и социальной среде, наличие личностного (собственного,
индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными
умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять
внимание к другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основной школы:
 Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои
действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в
общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
 Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм
социального поведения и межличностного общения.
 Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность,
толерантность, умения саморегуляции.
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 Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная
самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения
литературы и искусства.
 Физический потенциал: самоопределение в способах достижения
здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.
Основные направления воспитания и социализации:







Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной
ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию,
труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных
традиций.
Планируемые результаты:
 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и
национальные ценности;
 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря
организации через погружение в «тематические периоды»; такая система
ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного
образования. Организация занятий в кружках 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.
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Система дополнительного образования , вся внеурочная деятельность в лицее направлена на
формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая,
обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной
деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной
работы можно охарактеризовать следующим образом:

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и
поддержки окружающим, ответственности за общее дело;
 направленность на формирование коммуникативной компетентности,
способности к эффективному межличностному взаимодействию,
совместной работе в коллективе и группе;
 направленность на формирование высокой и устойчивой
самооценки, чувства собственного достоинства
Организационно-методические мероприятия.
№
1.

4

Планируемое мероприятие
Сроки
Составление и согласование планов
Август
воспитательной работы на 2018-2019
2018
учебный год
Инструктивно-методическое совещание о
В течение
подготовке и проведении праздников,
всего года
месячников, акций

Ответственные

Примечания

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
соц. Педагог,
организаторы
досуга детей

Первый
понедельник
Каждой недели

Совещание при директоре.
№
1.

2

Планируемое мероприятие
О целях и задачах службы
педагогического сопровождения на 20182019 учебный год
Об организационном и методическом
обеспечении выполнения
запланированных мероприятий на20182019 учебный год.

Сроки
28.08.
2018г.

Ответственные

03. 09.
2018

Зам. директора по ВР,
орг-ры досуга детей, соц.
педагог, психолог.

О состоянии работы по обеспечению
безопасности жизнедеятельности
учащихся.

23. 12.

Зам. директора по ВР

Итоги работы службы педагогического
сопровождения в 2018-2019 учебном году.

28. 05.
2019

Зам. директора по УВР и
ВР, ст. вожатая, соц.
педагог, психолог

Зам. директора по ВР

3

4

Примечания

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey2@mail.ru http://gdmainalicey.ru
ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

МО классных руководителей.
№

Планируемое мероприятие

Сроки

Семинар «Планирование воспитательной
28.08.2018
работы с классом»
Организация и планирование
2-16. 09.
2
дополнительного образования учащихся
2018
Инструктивно-методические
В течение
3
консультации с классными
года
руководителями
02Составление и корректировка
11.09.2018
4
социального паспорта класса
Вредные привычки, и как с ними
5
05.02.2019
бороться
30.10.2018
6 Организация досуга детей и подростков 25.12.2018
23. 03. 2019
Итоги деятельности МО классных
7
21. 05. 2019
руководителей за 2018-2019 учебный год
1

Ответственные

Примечания

Зам. директора по ВР
Зам. директора поВР
Зам. директора по ВР
Соц. педагог,
кл. руководители
Соц.педагог, психолог
Зам. директора по ВР,
Соц. педагог
Зам директора по ВР

Работа с семьей. Социальная защита детства.
№

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

сентябрь

Администрация лицея

Родительский лекторий
1-е классы.
Период адаптации. Истоки.
2-е классы.
Правила поведения в школе. Истоки.
3-4 классы.
Культура умственного труда в школе и
дома.
1
5-е классы.
полугодие
Сложности адаптационного периода.
6-е классы.
Как стать настойчивым в учении, труде,
спорте.
2
7-8 классы.
О привычках полезных и вредных
9-11 классы.
Уважительное отношение к людям –
основа культуры поведения

Зам. директора по ВР,
соц. педагог

1 Общешкольное родительское собрание

Примечание

Один раз в
полугодие
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1-2 классы.
Влияние здорового образа жизни
родителей на развитие и воспитание
ребенка. Истоки.
3-4 классы.
В воспитании мелочей не бывает.
5-6 классы.
Психологические особенности
возрастного периода ирекомендации
родителям.

2 полугодие

Зам. директора поУР,
соц. педагог, психолог

Один раз в
полугодие

7-8 классы.
Культура учебного труда и организация
свободного времени.
9-11 классы. Система ценностей
старшеклассника.
Консультация для родителей
 Организация работы
общещешкольного,классного
родительскогокомитета
 «Современный подросток:
психология, имидж,нравственные
ценности»
3
 «Профессии, которые выбирают
наши дети»
 Организация летней занятости
детей

Октябрь
Декабрь

Февраль
Май

Зам. директора по ВР,

Соц. педагог,
психолог

Открытые дни с посещением уроков и
внеклассных мероприятий

В течение
года

Администрация лицея

Индивидуальные встречи для решения
5 возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников

В течение
года

Зам. директора по ВР,
психолог, социальные
педагог

4

Один раз в
четверть

Работа с учащимися.
№ п/п
1.
2.

3.

Содержание работы

Ответственный

Истоки духовности
Зам. директора по ВР,
педагоги организаторы
Уроки духовности
Классные руководители
-«10 заповедей – основа жизни»;
-«Без сердца что поймѐм?»
(Ш. Амонашвили)
Международный день толерантности
Классные руководители
Аксаковский праздник

Срок
проведения
Сентябрь
15 сентября
–
20 октября
16 ноября
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4.

День народного единства

Классные руководители

Ноябрь

5.

Акция «Визит внимания»

Классные руководители

Сентябрь

6.

1.

Областные конкурсы, викторины
Зам. директора по ВР,
«Вестник добра», «Пасха радость нам
педагоги организаторы¸
несет»
классные руководители
Межрегиональные X Арские чтения
Педагоги организаторы¸
«Возродим Русь святую!»
классные руководители
Межрегиональные творческие конкурсы
Педагоги организаторы¸
в рамках XV Рождественского фестиваля
классные руководители
«Возродим Русь святую!»
Памятные мероприятия, приуроченные к
Классные руководители
Международному дню памяти жертв
Холокоста
Концерты, посвященные Дню пожилого
Зам. директора по ВР,
человека, Дню матери
педагоги организаторы
Областной конкурс чтецов
Библиотекарь
«Живое слово» для учащихся 5-11
классов
Региональный этап международного
Зам. директора по ВР,
конкурса-фестиваля декоративнопедагоги организаторы¸
прикладного творчества «Пасхальное
классные руководители
яйцо 2019»
Межрегиональные творческие конкурсы
Зам. директора по ВР,
«Вестник добра», посвященные
педагоги организаторы¸
празднику Благовещения Пресвятой
классные руководители
Богородицы и «Пасха радость нам несет»
Конкурс детского творчества
Классные руководители
«Колокольный звон»
День славянской письменности и
культуры:
Классные руководители
«Зарождение славянской письменности»
Областная научно-практическая
Классные руководители
конференция «История семьи в истории
Отчизны»
Областная акция
Классные руководители
«Подпиши Пасхальную открытку»
Областной конкурс чтецов
Педагоги организаторы¸
классные руководители
«Живое слово» для учащихся 1-4 классов
Уроки Доброты, приуроченные к
Классные руководители
Международному дню инвалидов
(проводятся в рамках Всероссийских
интернет- уроков Доброты)
«Моя Родина - Ульяновская область»
Месячник оборонно-массовой работы
Организатор-ОБЖ

2.

День первоклассника

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

Зам. директора по ВР,
педагоги организаторы

декабрь
Сентябрьноябрь
20 ноября –
08 января
27 января
Октябрь,
ноябрь
Март
Февраль

01 февраля –
11 мая
7 апреля
24 мая
Март
Март
Май
3 декабря

Февраль
Октябрь

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey2@mail.ru http://gdmainalicey.ru
ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Уроки мужества «Имя Героя»:
в рамках памятной даты «День Героев
Отечества»
Классные часы, посвященные Дню
рождения Ульяновской области
Областная военно-спортивная игра
«Юнармейское многоборье»
Благоустройство территории около
школы, памятника погибшим воинам
Классные часы по воспитанию
толерантности
Уроки успеха
Областная краеведческая конференция
«Ульяновская область – край родной»
Областной конкурс исследовательских
работ
«1418 Огненных верст»
Мероприятия, приуроченные 76-ой
годовщине разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
Памятные мероприятия, приуроченные
ко Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Смотр строя и песни
«Марш Победы»
Мероприятия, приуроченные ко Дню
воссоединения Крыма с Россией
Игра «Зарница»

17.

Областные акции, посвященные Дню
Победы советского народа в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 годов:
«Ветеран живет рядом»,
«Дом со звездой»,
«Сад Победы»,
«Успей сказать: Спасибо»,
«Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка»
Операция «Забота»

18.

Фестиваль патриотической песни

19.

Митинг ко Дню Победы

20.

Проект «Пост № 1»

16.

Классные руководители

09 декабря

Классные руководители

Январь

Организатор-ОБЖ

Январь-май

Классные руководители

В течение
года
В течение
года
В течение
года
Декабрь

Классные руководители
Классные руководители
Организатор-ОБЖ
Организатор-ОБЖ

Декабрь май

Организатор-ОБЖ.

Февраль

Организатор-ОБЖ

15 февраля

Организатор-ОБЖ

Февраль-май

Зам. директора по ВР,
педагоги организаторы¸
Организатор-ОБЖ

18 марта

Зам. директора по ВР,
педагоги организаторы,
Организатор-ОБЖ

Классные руководители

Май
Апрель-май
9 мая

Малов Н. А.

В течение
года
Май

Классные руководители

Май

Организатор-ОБЖ

В течение
года
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

«Моё право»
Классные часы, посвященные Дню
Классные руководители
Конституции
Областная правовая межведомственная
Классные руководители
акция
«Я ребѐнок! Я человек!
Я гражданин!»

Областной конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
Кинолекторий
«Дорожная азбука»
(кинопоказы фильмов о правилах
дорожного движения)
Неделя солидарности в борьбе с
терроризмом
Неделя безопасности

Сентябрь
Ежекварталь
но

Чистова Е. М.

Сентябрь

Чистова Е. М.

В течение
года

Классные руководители

сентябрь

Классные руководители
Учителя информатики

03-09
сентября
10 сентября30 декабря

Классные руководители

сентябрь

8.

V Международный квест по цифровой
грамотности«Сетевичок»
коммуникационного агентства
«Тиинрилейшзн»
Урок финансовой грамотности

9.

День гражданской обороны

Организатор ОБЖ

4 октября

10.

Проведение месячника безопасности

Организатор ОБЖ

11.

Памятные мероприятия, приуроченные
ко Дню памяти жертвам политических
репрессий
Образовательно-просветительские
мероприятия в рамках Всероссийского
урока безопасности в сети Интернет
Областной конкурс детского рисунка
«Коррупция – глазами детей»
Областной конкурс на знание
государственной символики Российской
Федерации и Ульяновской области
«Овеянные славой герб мой и флаг»
Дни финансовой в рамках месячников
налоговой помощи и финансовой
грамотности в муниципальных
образованиях Ульяновской области
Квест по молодѐжному
предпринимательству «Bunessteeen»

Классные руководители

Сентябрьоктябрь
30 октября

Учителя информатики

30 октября

Кравец О.В.

Ноябрьдекабрь
Октябрьноябрь

7.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Областной конкурс классных
коллективов общеобразовательных
организаций
«Самый классный класс»

Классные руководители

Классные руководители

В течение
года

Классные руководители

Январь-март

Зам. директора по ВР

Февраль март
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18.

XVI конкурс актива учащейся молодѐжи
«Я-лидер»

Зам. директора по ВР

Январьиюнь

19.

Неделя антикоррупционных инициатив в
Ульяновской области

Классные руководители.

Апрель

20.

Единый урок парламентаризма
(В формате онлайн-викторины Единого
урока парламентаризма на сайте
http://единыйурок.онлайн)

Классные руководители.

27 апреля

21.

1.

Праздничные, образовательноЗам. директора по ВР
просветительские мероприятия,
приуроченные к Международному Дню
защиты детей
«АРТ- пространство»
Праздник урожая
Классные руководители

Октябрь

2.

Работа фабрики Деда Мороза

Классные руководители

Декабрь

3.

Новогодние елки

Декабрь

4.

Конкурс «Ученик года»

5.

«Вечер встречи с выпускниками»

6.

Праздник последнего звонка

7.

Областной выпускной бал «Взлетная
полоса»
Экскурсии и походы

Зам. директора по ВР,
педагоги организаторы,
Зам. директора по ВР,
педагоги организаторы,
Зам. директора по ВР,
педагоги организаторы,
Зам. директора по ВР,
педагоги организаторы,
Педагоги организаторы¸
классные руководители
Классные руководители

8.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

«Зелёная планета»
Участие во Всероссийском
Зам. директора по ВР,
экологическом субботнике
педагоги организаторы,
«Зелѐная Россия»
Классные руководители
Всероссийский урок «Экология и
Классные руководители
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
День белых журавлей
Классные руководители.
«По страницам Красной книги
Ульяновской области: растения, грибы,
лишайники»
Региональный этап Всероссийской
экологической акции «Сделаем вместе!»
в рамках федерального партийного
проекта «Экология России»
Изготовление кормушек, скворечников
для птиц
Региональный этап Всероссийского

1 июня

Февраль
Февраль
Май
Июнь
В течение
года
02-30
сентября
16 октября

Октябрь

Классные руководители

20 октября

Классные руководители

Февраль сентябрь

Учителя по технологии

В течение
года
Апрель

Педагоги организаторы¸
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8.
9.

10.

11.

12.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

конкурса детского творчества «Зеркало
классные руководители
природы»
Экологические праздники и акции в
Классные руководители
рамках Международного дня птиц
Мероприятия , приуроченные ко Дню
Организатор ОБЖ
пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ
Областной конкурс детского творчества
Организатор-ОБЖ
по противопожарной безопасности
«Спасем лес от пожара!» - 2019
Межрегиональная экологическая акция
Организатор-ОБЖ
«Волга - великое наследие России» в
рамках Года экологии на территории
Ульяновской области
ХVIII Фестиваль-фотоконкурс «Экология
Зам. директора по ВР,
– Безопасность – Жизнь»
педагоги организаторы,
«Славен человек трудом»
Благоустройство территории школы, села
Зам. директора по ВР,
педагоги организаторы,
«Уроки успеха на предприятиях»:
Классные руководители.
экскурсии на предприятия, встречи с
успешными людьми и ветеранами
предприятий
Профориентационный тренинг:
Педагог-психолог
«Педагог-психолог – моя будущая
профессия»
Цикл бесед «Мир профессий
Классные руководители
Ульяновской области»
Месячник профориентационной работы
Классные руководители
Интеллектуально-творческий конкурс
Зам. директора по ВР,
рукодельниц «Слѐт Василис»
педагоги организаторы
Областные профориентационные
Зам. директора по ВР,
родительские собрания для учащихся 8педагоги организаторы
11-х классов и их родителей
«Моё здоровье – моё будущее»
Всероссийские массовые соревнования
Учителя физкультуры
по бегу «Кросс наций»
Региональный проект
Учителя физкультуры
«Школьная Спортивная Лига»
Соревнования среди школьных
спортивных клубов Ульяновской области
Региональный проект
Учителя физкультуры
«Спортивная суббота»
Соревнования по ПДД «Безопасное
Чистова Е.М.
колесо»
Соревнования по спортивному
Учителя физкультуры,
ориентированию «Золотая стрелка»
Организатор ОБЖ
Районная спартакиада допризывной
Учителя физкультуры,
молодежи
Организатор ОБЖ

01 апреля –
10 апреля
30 апреля
Апрель –
май
20 мая

22 апреля –
05 июня
В течение
года
В течение
года
Ноябрь
В течение
года
Март
Март
В течение
года
Сентябрь
В течение
года
В течение
года
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey2@mail.ru http://gdmainalicey.ru
ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Чемпионат Школьной баскетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Чемпионат Школьной баскетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Всероссийские массовые соревнования
по ходьбе «День ходьбы»
Акция «Красный тюльпан надежды»,
конкурс «Арт-удар», посвящѐнные
Всемирному дню борьбы со СПИДом
Всероссийские массовые соревнования
по лыжным гонкам «Лыжня России»
Областной зимний Фестиваль ГТО среди
общеобразовательных организаций
Ульяновской области
Соревнования по волейболу
Областной фестиваль волонтѐров «Мы за
здоровое поколение»
День здоровья

16. День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ
17. Президентские состязания
18.

1.

2.

3.

Учителя физкультуры,

Учителя физкультуры

Сентябрьфевраль
Сентябрь,
март
Октябрь

Классные руководители

Декабрь

Учителя физкультуры

Январь

Учителя физкультуры

Февраль

Учителя физкультуры

Апрель

Руководитель РДШ

Апрель

Руководитель РДШ

07 апреля

Организатор ОБЖ.

30 апреля

Учителя физкультуры

Май

Учителя физкультуры

Областной летний фестиваль «Готов к
Учителя физкультуры
труду и обороне» среди обучающихся
общеобразовательных организаций
«В кругу семьи»
Участие в работе районных и областных
Зам. директора по ВР,
агитпоездов «За здоровый образ жизни,
педагоги организаторы,
здоровую и счастливую семью»
классные руководители
Неделя семейного общения,
Классные руководители
приуроченная ко Дню семейного
общения (12 сентября)
Семейный спортивный праздник «Мама,
Учителя физкультуры
папа, я – спортивная семья».

Май

В течение
года
05-12
сентября
12 сентября

4.

День бабушек и дедушек в России

Классные руководители

28 октября

5.

Родительский всеобуч

Классные руководители

6.

Декада материнской славы в Ульяновской
области
Областной открытый экспресс-конкурс
рисунка «Мама – это значит нежность»
Мероприятия к Международному дню
семьи (15 мая)
Мероприятия, посвященные «Дню семьи,
любви и верности»

Классные руководители

Классные руководители

В течение
года
3 декада
ноября
Ноябрьдекабрь
Май

Классные руководители

Июль

7.
8.
9.

Кравец О.В.
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1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

«Вектор интеллекта»
Праздничные мероприятия,
Зам. директора по ВР,
приуроченные ко Дню знаний
педагоги организаторы,
Образовательно-просветительские
Классные руководители
мероприятия, приуроченные к
Международному дню грамотности
Всероссийский урок, посвященный
Библиотекарь
жизни и творчеству Ивана Сергеевича
Тургенева
Международный день школьных
Библиотекарь
библиотек
Участие в муниципальном,
Зам. директора по ВР,
региональном этапе конкурса «Ученик
педагоги организаторы,.
года»
Участие в интеллектуальной игре «Что?
Зам. директора по ВР,
Где? Когда?»
педагоги организаторы,
Региональный этап Открытой
Зам. директора по ВР,
всероссийской интеллектуальной
классные руководители
олимпиады «Наше наследие»
Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики
Мероприятия, приуроченные ко Дню
Классные руководители
космонавтики. Гагаринский урок
«Космос-это мы»
Культурно-просветительская работа
Коллективный просмотр фильмов.
Классные
руководители
Посещение выставок книг
Библиотекарь.
Посещение школьного музея, музеев
г.Ульяновска и Ульяновской области

Классные
руководители

01 сентября
08 сентября

26-29
октября
27 октября
Февраль
Октябрь
Октябрьмарт
3-9 декабря
12 апреля

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
Месячник по профилактике вредных привычек
Кл.рук-ли,
Сентябрь
среди несовершеннолетних
социальный педагог
Просмотр видео- и кинофильмов
Кл.рук-ли
В течение
года
Лекторий, всеобуч
Кл.рук-ли,
В течение
социальный педагог
года
Беседы с учащимися о вреде курения и
Кл.рук-ли,
В течение
наркомании
социальный педагог
года
Вовлечение учащихся в кружки, секции
Зам. директора по ВР
В течение
года
Участие в акциях по профилактике вредных
Зам. директора по ВР
В течение
привычек
Кл.рук-ли,
года
социальный педагог
Всемирный день отказа от курения
Зам. директора по ВР
В течение
Кл.рук-ли,
года
социальный педагог.
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8.

9.

1.
2.
3.

Всемирный день борьбы со СПИДОМ.

Зам. директора по ВР
В течение
Кл.рук-ли,
года
социальный педагог
Мероприятия в рамках районного, областного Зам. директора по ВР
В течение
агитпоезда
Кл.рук-ли,
года
социальный педагог
Педагогическая помощь деятельности органов ученического самоуправления
Еженедельные заседания Совета
Зам. директора по ВР
В течение
старшеклассников
года
День самоуправления
Зам. директора по ВР
В течение
года
Семинары РДШ
Руководитель РДШ
В течение
года

