Физкультурно-спортивная деятельность
Научнопедагогическое и
Мероприятие
Сроки
производственное
объединение (НППО)
Реализация общеразвивающих дополнительных
программ Школы эстетического воспитания
В течение года
Все НППО
(смотри учебный план Школы эстетического
воспитания)
Проведение дней здоровья

Раз в месяц

Все НППО

Участие и организация спортивных соревнований
(общероссийских, краевых и общелицейских)

В течение года

НППО «Родина»,
«Ольха», «Сура»,
«Омега»

Заседание воспитателей по анализу
эффективности форм организации работы
физкультурно-спортивной направленности

Декабрь, май

Проведение бесед и собеседований о здоровом
образе жизни

Ежемесячно

Все НППО

Профилактика и предупреждение детского
травматизма во время занятий физической
культурой и программами физкультурноспортивной направленности

В течение года

Все НППО

Ответственные
Заместитель директора по
воспитательной работе,
заведующий Школы
эстетического воспитания
Старшие воспитатели,
воспитатели, тренеры
Заместитель директора по
воспитательной работе,
заведующий Школы
эстетического воспитания
Заместитель директора по
воспитательной работе,
заведующий Школы
эстетического воспитания
Заместитель директора по
воспитательной работе,
старшие воспитатели,
воспитатели
Заместитель директора по
воспитательной работе,
заведующий Школы
эстетического воспитания

Обучение учащихся умениям и навыкам оказания
первой медицинской помощи при ЧС во время
занятий ФК, АРБ, РБИ

Октябрь

Все НППО

Учителя ОБЖ, ФК,
тренеры РБИ И АРБ

Участие в учебно-практическом семинаре по РБИ

Май

НППО «Родина»,
«Ольха», «Сура»,
«Омега»

Заведующий Школы
эстетического воспитания

Работа с родителями
Мероприятие

Сроки

Научнопедагогическое и
производственное
объединение (НППО)

Набор обучающихся на новый учебный год.
Встреча с родителями (законными
представителями) потенциальных обучающихся
(формат «День открытых дверей»)

Июль-август

Собеседование с родителями детей первого года
обучения

Родители (законные
Август-сентябрь, в
течение всего учебного представители) детей
первого года обучения
года

Индивидуальная работа с родителями (законными
представителями) «Встреча за круглым столом»

В течение года

Родители (законные
представители)
потенциальных
обучающихся

Родители (законные
представители) всех
обучающихся Лицея

Ответственные
Заместитель директора по
воспитательной работе,
заместитель по учебной
работе, заместитель
директора по научнометодической работе
Заместитель директора по
воспитательной работе,
заместитель директора по
учебной работе,
заместитель директора по
научно-методической
работе
Руководитель Лицея,
заместитель директора по
воспитательной работе,
помощник руководителя
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Привлечение родителей к организации
образовательного процесса

В течение года

Родители (законные
представители)
отдельных
обучающихся

Мониторинг семейной обстановки обучающихся

Сентябрь-май

Все НППО

«Мой Род» (составление письменного концепта
Май
Все НППО
своей родословной)
Гражданско-патриотическое воспитание
Научнопедагогическое и
Мероприятие
Сроки
производственное
объединение (НППО)
Реализация общеразвивающих дополнительных
программ Школы эстетического воспитания
В течение года
Все НППО
(смотри учебный план Школы эстетического
воспитания)
Круглые столы по истории

В течение года

Все НППО

Реализация программы «Языки народов России и
Мира»

В течение года

Все НППО

Заместитель директора по
воспитательной работе,
заместитель директора по
научно-методической
работе
Социальный педагог,
старшие воспитатели,
воспитатели
Старшие воспитатели,
воспитатели

Ответственные
Заместитель директора по
воспитательной работе,
заведующий ШЭВ
Заместитель директора,
учителя истории,
обществознания
Руководитель Лицея,
заместитель директора по
воспитательной работе,
заместитель директора по
научно-методической
работе
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Просмотр фильмов о Великой Отечественной
Войне и Истории России
Экскурсия на Прохоровское Поле (г. Белгород)
Участие в реконструкции Братской могилы в с.
Текос
Участие в мероприятиях, посвященных подвигу А.
Осипова (с. Архипо-Осиповка)
Концерты ансамбля песни и танца «Колокола
России»
Праздник День защитника Отечества

В течение года

Все НППО

Март

Индивидуально

Заместитель директора по
воспитательной работе
Воспитатели

Март

НППО «Ольха»

Воспитатель

Март

НППО «Ольха»

Заместитель директора по
воспитательной работе

В течение года

Все НППО

Руководитель лицея

23 Февраля

НППО «Родина»,
«Ольха», «Сура»,
«Омега»

Заместитель директора по
воспитательной работе

Проведение встреч на тему: «Россия –
многонациональное государство»

В течение года

Все НППО

Проведение мероприятий, направленных на
подготовку учащихся к военной службе

В течение года

Поздравление ветеранов Великой Отечественной
Войны с Днем Победы

НППО «Родина»,
«Ольха», «Сура»,
«Омега»

Май

Все НППО

Подготовка и участие в параде посвященном Дню
Победы

Апрель-май

НППО «Родина»,
«Ольха», «Сура»,
«Омега»

«Мы едины: тюрки, горцы, руссы!» (концертная
программа, посвященная укреплению единства
народов России). Тезис мероприятия: «Едины
народы - едино и общество».

Сентябрь

Все НППО

Руководитель Лицея,
заместитель директора по
воспитательной работе
Заведующий Школы
эстетического воспитания
Заместитель директора по
воспитательной работе
Воспитатели
Руководитель Лицея,
заместитель директора по
воспитательной работе
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«Кавказ – мой дом!» (концертная программа,
посвященная укреплению единства всех народов
Октябрь
Все НППО
южного региона России)
Художественно-эстетическое воспитание
Научнопедагогическое и
Мероприятие
Сроки
производственное
объединение (НППО)
Реализация общеразвивающих дополнительных
программ Школы эстетического воспитания

В течение года

Все НППО

Набор в хореографические составы ансамбля
«Колокола России»

Сентябрь, январь, май

Все НППО

Занятия с мастерами ковроткачества из
Азербайджана

В течение года

Выставки творческих работ лицеистов
Занятия хореографического коллектива с
заслуженным артистом России Медведевым А.П.
Занятия хореографических коллективов с
хореографами Азербайджана

Октябрь, декабрь,
март, май

НППО «Сура»,
«Родина»
НППО «Синегорье»,
«Ольха»

В течение года

«Колокола России»

Сентябрь

«Колокола России»

Руководитель Лицея,
заместитель директора по
воспитательной работе

Ответственные
Заместитель директора по
воспитательной работе,
заведующий Школы
эстетического воспитания
Заместитель директора по
воспитательной работе ,
заведующий Школы
эстетического воспитания,
педагоги дополнительного
образования
Педагог дополнительного
образования
Педагог дополнительного
образования, учитель ИЗО
Педагог дополнительного
образования
Педагог дополнительного
образования
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Занятия хореографического коллектива с
заслуженным артистом Ингушетии Кучмазоковым
С.Р.

Хореографические
составы ансамбля
«Колокола России»
Ансамбль
«Кубанушка»

В течение года

Проведение музыкальных вечеров

В течение года

Формирование составов ансамбля песни
«Кубанушка»

Сентябрь, январь,
апрель, май

Проведение встреч на тему: «Золотой век русской
культуры»

Декабрь

Выпускники ООО и
СОО

Неделя ландшафтного дизайна и архитектуры

Март-апрель

Все НППО

Участие в художественном оформлении
помещений Лицея

В течение года

Все НППО

Все НППО

Педагог дополнительного
образования
Педагог дополнительного
образования
Педагог дополнительного
образования
Учитель литературы,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования
Мастер
производственного
обучения
Заместитель директора по
воспитательной работе

Нравственно-правовая деятельность
Мероприятие

Сроки

Знакомство учащихся с уставом Лицея

Сентябрь

Работа сотрудников Лицея по антиалкогольной,
антинаркотической и антиникотиновой
пропаганде

В течение года

Научнопедагогическое и
производственное
объединение (НППО)

Все НППО

Ответственные
Воспитатели
Заместитель директора по
воспитательной работе,
старший воспитатель,
учитель биологии
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Проведение встреч на тему: «Пешеход и водитель
– звучит одинаково ответственно!»

В течение года

Все НППО

Ознакомление со структурой органов
государственной власти Российской Федерации

Октябрь, март

Все НППО

Ноябрь, апрель

Все НППО

Апрель

Все НППО

Проведение инструктажа по соблюдению правил
пожарной безопасности
Проведение встреч с преподавателем РУДН В.П.
Иванским по правовым проблемам современности

Воспитание трудолюбия

Заместитель директора по
воспитательной работе,
воспитатели
Учитель обществознания,
и преподаватель курса
«Москва. Кремль.
Актуальные вопросы
внутренней и внешней
политики»
Заместитель директора,
учитель ОБЖ
Учитель обществознания

Уборка территории

Согласно графику

Научнопедагогическое и
производственное
объединение (НППО)
Все НППО

Дежурство в столовом зале

Согласно графику

Все НППО

В течение года

Все НППО

Воспитатели

В течение года

Все НППО

Заместитель директора по
воспитательной работе

В течение года

Индивидуально

Заместитель директора по
воспитательной работе

Мероприятие

Социальное партнерство с ООО «Синегорье»
(строительная компания)
Встречи с выпускниками Лицея, ведущих
успешную деятельность в сфере бизнеса (сферы строительство, сельскохозяйственное
производство, промышленность, торговля)
Экспедиции в организации

Сроки

Ответственные
Воспитатель, комендант
Воспитатель, заведующая
производством
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Работа агрокафедры

В течение года

Работа кафедры «Кузнечное дело»

В течение года

Работа швейной мастерской «Славянка»

В течение года

НППО «Синегорье»

Работа кафедры «Ковроткачество»

В течение года

НППО «Сура»,
«Родина»

Трудовые десанты

В течение года

Все НППО

Социализация
Мероприятие
Анализ особенностей современного
информационного общества: прогресс и угроза
(лекции)
Лекция на тему: «Информационнокоммуникационные технологии как средство
конструирования виртуальной реальности:
позитивные и негативные последствия для
личности»
Курс «Социальной философии»
Анализ современных учебных заведений России
высшего и среднего образования. Формирование
обучающимися выбора будущих профессий
(встреча с выпускниками уровней ООО и СОО)

Сроки

НППО «Омега»
НППО «Ольха»,
«Сура»

Научнопедагогическое и
производственное
объединение (НППО)

Шамов Д.О.
Формат «Приглашенный
специалист»
Педагог дополнительного
образования
Формат «Приглашенный
специалист», педагог
дополнительного
образования
Заместитель директора по
воспитательной работе

Ответственные

Октябрь, май

Все НППО

Учитель философии

Март

Выпускники СОО

Учитель философии

В течение года

Все НППО

Учитель философии

Февраль, май

Выпускники СОО и
ООО

Заместитель директора по
учебной работе
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«Мы едины: тюрки, горцы, руссы!» (концертная
программа, посвященная укреплению единства
народов России). Тезис мероприятия: «Един народ
- едино и общество»
«Кавказ – мой дом!» (концертная программа,
посвященная укреплению единства всех народов
южного региона России)

Сентябрь

Все НППО

Руководитель Лицея,
заместитель директора по
воспитательной работе

Октябрь

Все НППО

Заместитель директора по
воспитательной работе

Социальное партнерство Лицея

В течение года

Все НППО

Помощь местным жителям

В течение года

Все НППО

Трудовые десанты

В течение года

Все НППО

Проведение психолого-педагогического
исследования (анкетирование, собеседование)
всеми участниками образовательного процесса

Март

Все НППО

Заместитель директора по
воспитательной работе
Заместитель директора по
воспитательной работе
Заместитель директора по
воспитательной работе
Руководитель Лицея,
заместитель директора по
научно-методической
работе
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