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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 

 Л.В.Суслопарова 

01.09.2018г 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель воспитательной работы в школе: 

Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Главные направления воспитательной работы: 

 

  Физические Здоровье и Красота (спортивно-оздоровительное направление)  

Реализуется через воспитание ответственного отношения к своему здоровью и телесной красоте, формирование стремления к здоровому образу 

жизни (без вредных привычек и создания угрозы собственной жизни), знакомство с формами деятельности, способствующей укреплению физического 

здоровья и телесной красоты. 

 

  Душевные здоровье и Красота (духовно-нравственное направление)  

Реализуется через воспитание нравственных основ личности, формирование личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе, воспитание терпения, трудолюбия, доброжелательности и целеустремлённости в традициях русского народа. 

 

  Любовь к малой и большой Родине (общекультурное направление и воспитание патриотизма) -  

Реализуется через воспитание ответственности за сохранение природы и ценных достижений малой и большой Родины во всех их проявлениях 

(памятники природы и культуры, национальное эпическое и художественное наследие), формирование экологической культуры,  

 

  Любовь к семье, забота о старых и маленьких (социальное направление и воспитание ценностного отношения к семье) 

Реализуется через воспитание ответственного отношения к семье, к её традициям. Подготовка старших учащихся к роли родителей. Воспитание 

у детей уважительного отношения к родителям и предкам своего рода, к старшему поколению в целом. 

 

  Познание, творчество, самосовершенствование (общеинтеллектуальное направление) 

Реализуется через воспитание стремления к самосовершенствованию, познанию, творчеству. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

Месяц Учебная неделя Мероприятия 

IX 1 Тема недели: «Готов к учёбе, спорту и труду!» 

 2 «В жизни всегда есть место подвигу!» (о спортсменах – паролимпийцах) 

 3 «С чего начинается Родина?» (забота о малой родине и ответственность перед местом, где ты живёшь) 

 4 «Важней всего – погода в доме» (о микроклимате в классном коллективе) 

 5 «Мой безопасный мир» (о безопасном поведении в школе, на улице и дома и ЗОЖ) 

X 6 «Неделя добрых дел» (волонтёрские и добровольческие акции) 

 7 «Пытливым откроется мир» (о любознательности и знаниях в жизни человека) 

 8 «Неделя любимой школы» (к дню рождения лицея) 

 9 «Безопасные каникулы» 

XI 10 «Я жизнь свою Отчизне посвящаю» (о людях героических профессий) 

 11 «Я лицеист! И я об этом помню!» (о чести и достоинстве лицеиста) 

 12 «Моё здоровье - в моих руках!» (о здоровом образе жизни) 

 13 «Там хорошо, где Я живу!» (о личной ответственности за чистоту и порядок в школе, Кольцово…) 

XII 14 «Не бывает знаний бесполезных» (о практическом применении знаний в жизни человека) 

 15 «Россия в будущем – в руках сегодняшних детей» (о гражданской позиции и любви к Родине) 

 16 «Мой безопасный мир» 

 17 «Спасибо, Старый год! Встречаем Новый!» 
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2017 18 «Будущее крепнет традициями» (о традициях русского и советского народа) 

I 19 «Это всё моё, родное…» (об ответственности каждого за сохранение природы планеты и родного края) 

 20 «О мудрой силе и ответственности» (неделя дружины правопорядка) 

 21 «Пытливым откроется мир» (о любознательности и знаниях в жизни человека) 

II 22 «Образование – лицо разума». (ко Дню российской науки) 

 23 «У терроризма нет души и сердца» (неделя борьбы с терроризмом) 

 24 «Есть такая профессия – Родину защищать!» (к Дню защитника Отечества) 

III 25 «О хороших привычках и добрых делах» (против наркомании и в защиту ПДД) 

 26 «У жизни – женское начало!» (к международному женскому дню) 

 27 «Оставим в сердце добрый след…» (школьная выставка фотографий) 

 28 «О силе искусства и слова» (дни литературных чтений и постановок) 

IV 29 «Моя планета – добрый дом» (волонтёрские акции по очистке школы, территории леса и Кольцово) 

 30 «Через тернии – к звёздам!» (к Дню космонавтики) 

 31 «Вместе мы –сила!» (о самоуправлении, победе в Ледовом побоище и Дне Земли) 

 32 «Неделя мужества и отваги» (посвящена профессии пожарного и МЧС) 

V 33 «Долгая дорога к Победе» (встречи с ветеранами ВОВ и исторические гостиные) 

 34 «Территория добрых дел» (волонтёрские акции на территории школы и Кольцово) 

 35 «Фестиваль успехов» (подведение итогов учебного года) 

 36 «Славянские дни» (дни славянской культуры – встреча лета) 
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Месяц № 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление, 

воспитание 

патриотизма 

Социальное 

направление и 

воспитание 

ценностного 

отношения к семье 

Общеинтеллектуальное 

направление 

IX 

1 «Робинзонада»  

(1-4, 5 - 11 кл) 

Классный час «В жизни 

всегда есть место подвигу»  

– 1-11 классы 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(беседы в классах с 5 

по 11) 

«С чего начинается 

Родина?» - 

тематические 

классные часы (1-11 

класс),  

«День знаний» - торжественная 

линейка и «Урок знаний» (1-11 

кл) 

 

2 Спектакль «Будь 

здоров без докторов» 

(начальная школа) 

«Важней всего – погода в 

доме» - тематические 

классные часы о 

микроклимате в классе, 

организации внеклассной 

работы (1 -11 классы) 

Конкурс стенных 

газет «Дневник 

Робинзонады» 

Организация работы 

органа школьного 

самоуправления 

«Совет 

представителей» 

Кубок Кольцово по 

интеллектуальным играм «Что? 

Где? Когда?» (10-11 классы) 

 

3 Учебная эвакуация 

«Пожар» (1 – 11 

классы) 

Волонтёрская акция 

«Очистим лес и берег от 

мусора»  

Участие в празднике 

«День рождения 

Кольцово» 

Акция «Спасём 

дерево!» - сбор 

макулатуры (1-11 

класс) 

Осенние интеллектуальные 

игры «Что? Где? Когда?» (1-4, 

5-6, 7-8, 9- 11 классы) 

 

4 Участие в спортивных 

состязаниях «Кольцо 

вокруг Кольцово, 

шиповка юных» 

Волонтёрская акция 

«Вместо букета – подарок 

хоспису»  

Экскурсии в музей 

сказок (1-4 классы) 

Участие в Форуме 

молодёжи НСО (10-

классники) 

Организация системы 

внеурочной деятельности в 

сотрудничестве с ЦДТ 

«Созвездие», ДШИ, «Факел», 

«Импульс» 

 

5 Конкурс рисунков 

«Мой безопасный мир» 

 Оформление 

фотовыставки «Как я 

провёл лето» (1-4 

классы) 

Беседы о правилах 

поведения в школе (1-

4 классы) 

Книжная выставка «Нам книга 

учиться и жить помогает», 

выставки к юбилеям писателей 

 
 «Посвящение в 

пешеходы» 

 «Неделя добрых дел»   

Итого  6 4 5 5 4 
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Месяц № 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление, 

воспитание 

патриотизма 

Социальное 

направление и 

воспитание 

ценностного 

отношения к семье 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Х 

1 Участие в школьных и 

кольцовских 

спартакиадах 

начальной школы 

«Осенние посиделки» 

(встреча Осени и праздник 

урожая) 

Праздничный 

концерт ко Дню 

Учителя 

Дружественные 

встречи с 

агитбригадой НЭМК 

(7-11 классы) 

Конкурс стенных газет к 

осеннему празднику (1-4 

классы) 

 

2 Подвижные игры на 

свежем воздухе  

(1-4 кл.) 

Беседы о традициях 

русского народа (1-4 

классы), подготовка к 

празднику. 

Посвящение в 

первоклассники 

 (1 кл.) 

Работа Совета 

представителей 

классов 

Выставка стенгазет - открыток 

к Дню учителя (5-11 классы) 

 

3 Спортивные 

соревнования «У – У» 

(учителя – ученики), 

посвящённые Дню 

рождения школы; 

пятиборье: волейбол, 

баскетбол, весёлые 

старты, плавание, 

простынбол. 

«Цветаевский костёр» 

(Литературная гостиная) (7 

– 11 классы) 

Праздничный 

концерт ко Дню 

рождения школы (1 – 

11 классы) 

Литературная 

гостиная для 5-х 

классов «Экология 

чувств» 

Выставка стенгазет к Дню 

рождения школы (5-11 классы) 

 

4 Неделя «Безопасные 

каникулы» - встречи с 

инспекторами ГИБДД, 

МЧС, КДН 

Подготовка и проведение 

Дня дублёра (10 - 11 

классы) 

Дни осенних именин 

(1-4 классы) 

Экологическая акция 

«Батарейки, 

сдавайтесь!» 

Экскурсии в школьную 

библиотеку, библиотечные 

уроки (5- 11 классы) 

 

5  Дни Царскосельского 

лицея в библиотеке. 

Экскурсия в музей 

минералов (2 кл.) 

 Книжная выставка «Учителями 

славится Россия», выставки к 

юбилеям писателей 

Итого  4 5 5 4 5 
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Месяц № 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление, 

воспитание 

патриотизма 

Социальное 

направление и 

воспитание 

ценностного 

отношения к семье 

Общеинтеллектуальное 

направление 

XI 1 

«Мама-папа-я – 

спортивная семья» (7-8 

классы) 

Спектакли «Малой 

театральной сцены» - 

«Осенняя история» (4в) 

Тематические 

выставки рисунков и 

уроки к Дню 

народного единства 

«Мама-папа-я – 

спортивная семья» (7-

8 классы) 

Игры «Что? Где? Когда?» в 

начальной школе 

 

2 «День призывника» (8-

11 классы) 

Спектакль литературной 

гостиной «Таверна» (4 

спектакля для родителей, 

учащихся, Кольцово) 

Уроки столетия 

Русской революции 

1917 года 

Волонтёрская акция 

«Поможем приюту 

для животных» (с 

поездками в приют) 

Международный Фестиваль 

бардовской песни (КСП 

«Свечи», Семёнов С.Ю,) 

 

3 Открытый 

всероссийский урок 

«Стоп-ВИЧ» 

Конкурс рисунков и 

открыток к Дню Матери 

«День призывника» 

(8-11 классы) 

Спектакль по ОБЖ 

для начальной школы 

«Пеппи-

путешественница» 

Неделя знакомства с 

традициями разных народов в 

рамках Международного Дня 

толерантности 

 
4 Экскурсии и поездки 

на каникулах  

    

Итого  4 3 (9) 3 3 3 
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Месяц № 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление, 

воспитание 

патриотизма 

Социальное 

направление и 

воспитание 

ценностного 

отношения к семье 

Общеинтеллектуальное 

направление 

XII 

1 Районные 

соревнования по 

волейболу в рамках 

проекта «Школа – 

Центр ФК и ЗОЖ» 

Выставка газет «Мой 

герой» (о образцах для 

подражания в деле защиты 

отечества) 

Классные часы 

«Встречи с 

интересным 

человеком» в рамках 

Дня героев Отечества 

Единый урок по 

правам человека 

(всероссийский) 

Новогодний турнир «Что? Где? 

Когда?» (заочный и очный 

туры) 

 

2 Соревнования по 

стритболу (лицей в 

рамках проекта) 

Классные часы «Встречи с 

интересным человеком» в 

рамках Дня героев 

Отечества 

Тематические 

классные часы «День 

конституции» 

Встречи с 

представителями 

ВУЗов и 

профессиональных 

ОУ 

Декада математики и 

информатики (выставки газет, 

викторины) 

 

3 «Весёлые старты» (1-2 

классы) 

«Минута славы» - 

творческий конкурс 5-11 

классы, Новогодняя 

дискотека (8-11 классы) 

Интернет-викторина 

по избирательному 

праву 

Конкурс новогодних 

кабинетов 

Математический квест 

 

4 Уроки безопасного 

движения, акции ЮИД 

Литературный праздник 

Э.Успенского (1-4 классы) 

Рождественская 

выставка поделок и 

рисунков (4-11 

классы – рук. 

Васильева А.В. и 

Сыркина Т.Д.) 

Конкурс новогодних 

газет 

Выставка книг и газет и героях 

Новосибирской области 

(библиотека) 

 

5 Поездки, экскурсии на 

каникулах 

«Рождественский бал» - 

литературная гостиная 

«Таверна» 

Выставка книг и 

газет и героях 

Новосибирской 

области (библиотека) 

Волонтёрская акция 

«Подарок пожилому 

человеку» (из дома 

престарелых) 

Спектакли «Малой 

театральной сцены» 

Итого  5 (***) 4 (***) 5 (***) 5 (***) 4 (6) 
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Месяц № 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление, 

воспитание 

патриотизма 

Социальное 

направление и 

воспитание 

ценностного 

отношения к семье 

Общеинтеллектуальное 

направление 

I 

1 Поездки и экскурсии 

на каникулах (каток, 

лыжи, парк) 

Классные часы «Подвиг 

учёных» (5-11 классы) 

День рождения 

Наукограда: 

выставка плакатов и 

газет 

«Кинопросмотр с 

обсуждением» - 

«Мальчик в 

полосатой пижаме» (к 

дню памяти жертв 

холокоста) 

Встречи с учёными «Вектора» 

и «БиАльгам» 

 

2 Районный трунир по 

волейболу в рамках 

проекта «Школа – 

Центр ФК и ЗОЖ» 

«Кинопросмотр с 

обсуждением» - «Мальчик 

в полосатой пижаме» (к 

дню памяти жертв 

холокоста) 

Выставка газет к дню 

памяти жертв 

холокоста 

Волонтёрская акция 

«Добрые крышечки» 

(в фонд помощи детям 

с ОВЗ) 

День рождения Наукограда: 

выставка плакатов и газет 

 

3 Классные часы о 

гигиене (8-9 классы: 

девочки и мальчики) 

Выставка газет к дню 

памяти жертв холокоста 

Концерт памяти 

В.Высоцкого (КСП 

«Свечи») 

Кубок Кольцово по 

простынболу 

(С.Ю.Семёнов) 

Выставка книг и газет о 

истории наукограда Кольцово 

(библиотека) 

 

4 Спектакль по ОБЖ 

«Опасные шалости» 

(1-4 классы) 

Волонтёрская акция 

«Добрые крышечки» (в 

фонд помощи детям с ОВЗ) 

Выставка книг и 

газет о истории 

наукограда Кольцово 

(библиотека) 

  

 

5 Кубок Кольцово по 

простынболу 

(С.Ю.Семёнов) 

    

Итого   5 (8) 4 (***) 4 3 3 (***) 
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Месяц № 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление, 

воспитание 

патриотизма 

Социальное 

направление и 

воспитание 

ценностного 

отношения к семье 

Общеинтеллектуальное 

направление 

II 

1 Районные 

соревнования по 

баскетболу в рамках 

проекта «Школа – 

Центр ФК и ЗОЖ) 

Уроки памяти 

Сталинградской битвы 

Уроки памяти 

Сталинградской битвы 

Муниципальный 

конкурс «Зелёная 

волна» (отряд ЮИД) 

Дни российской науки – 

встречи с учёными, поездки в 

ВУЗы г.Новосибирска 

 

2 Муниципальные 

соревнования по ГТО 

среди учащихся (10-11 

классы) 

Неделя Героев 

Отечества. Встречи с 

военнослужащими и 

ветеранами. 

Дни российской науки 

– встречи с учёными, 

поездки в ВУЗы 

г.Новосибирска 

Неделя Героев 

Отечества. Встречи с 

военнослужащими и 

ветеранами. 

Уроки в рамках проекта 

«Великие битвы» - 

«Куликовская битва» (3-4 

классы) 

 

3 «Особый взвод» - 

военно-спортивные 

соревнования в рамках 

проекта «Патриот» (8-

11 классы) 

Концерт «Звание – 

русский солдат» в рамках 

проекта «Патриот» (8-11 

классы) 

Уроки в рамках 

проекта «Великие 

битвы» - «Куликовская 

битва» (3-4 классы) 

Классные праздники и 

вечера «День 

защитника 

Отечества» 

День родного языка – 

интерактивное анкетирование 

 

4 Уроки безопасности и 

акции с отрядом ЮИД 

 Выставка книг о 

героях военных 

действий 

Волонтёрская акция 

«Спасём дерево!» 

(сбор макулатуры) 

Интерактивное анкетирование 

«Юный избиратель» (10 

классы) 

 

5 Встречи с наркологом 

НРБ – 1 (7-9 классы) 

 Акция памяти у 

памятной доски в 

лицее 

Интерактивное 

анкетирование 

«Юный избиратель» 

(10 классы) 

Первенство Сибири по 

интеллектуальным играм 

(ПерСиб-18) 

Итого  
 

5 (***) 3 (***) 3 (***) 5 (***) 5 (***) 

  



10 

Месяц № 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление, воспитание 

патриотизма 

Социальное направление и 

воспитание ценностного 

отношения к семье 

Общеинтеллектуальное 

направление 

III 1 

Встречи со 

специалистами КДН, 

НРБ-1 в рамках Дня 

борьбы с наркоманией 

Концерт «Для вас, 

милые женщины» 

Уроки «Маршала 

Покрышкина» с 

представителями колледжа 

Классные часы, 

посвящённые 

Международному женскому 

дню 

Праздник «Прощание с 

Азбукой и Букварём» (1 

классы) 

 2 
Классные часы о 

вредных привычках 

Выставка рисунков 

«Моя мама» (1-4 

класс) 

Участие в выставке 

«УЧСИБ» 

Выставка рисунков «Моя 

мама» (1-4 класс) 

Участие в выставке 

«УЧСИБ» 

 3 «Лыжня Кольцово» 

Выставка рисунков 

«Здравствуй, 

весна» (5-7 классы) 

Фестиваль «Школа. 

Творчество. Успех» - 2 

площадки 

Фестиваль бардовской 

песни в г.Искитим (КСП 

«Свечи») 

Фестиваль бардовской 

песни в г.Искитим (КСП 

«Свечи») 

 4 Учебная эвакуация 

Авторская 

выставка 

А.В.Васильевой «8 

марта» 

Уроки обществознания 

«Мой выбор», 

посвящённые выборам 

Президента РФ 

Авторская выставка 

А.В.Васильевой «8 марта» 

Уроки обществознания 

«Мой выбор», 

посвящённые выборам 

Президента РФ 

 5 

Акции отряда ЮИД в 

рамках недели 

«Безопасные 

каникулы» 

 
Проект «Выборы» (10 

классы) 

Волонтёрская акция 

«Добрые крышечки» 

(помощь детям с ОВЗ) 

Выставка книг и 

материалов «Что нужно 

знать о выборах» 

(библиотека) 

 6   

Весенние игры «Что? Где? 

Когда?» (заочный и очный 

туры) 

 

Весенние игры «Что? Где? 

Когда?» (заочный и очный 

туры) (5-11 классы) 

Итого   5 (***) 4 6 (***) 5 (***) 6 (***) 

  



11 

Месяц № 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление, воспитание 

патриотизма 

Социальное направление и 

воспитание ценностного 

отношения к семье 

Общеинтеллектуальное 

направление 

IV 1 

Районный турнир по 

волейболу в рамках 

проекта «Школа – 

Центр ФК и ЗОЖ» 

«Гагаринский 

урок» 
«Гагаринский урок» 

«Рыцари автодорог» - 

муниципальная игра по 

ПДД с отрядом ЮИД 

«Рыцари автодорог» - 

муниципальная игра по 

ПДД с отрядом ЮИД 

 2 
Учебная эвакуация 

школы 

«Весенняя капель» 

- творческий 

конкурс (5-11 

классы) 

«Неделя земли»: 

тематические уроки 

«Неделя земли»: 

тематические уроки 

Интеллектуальный турнир 

«Что? Где? Когда?» в 

начальной школе 

 3 
Уроки безопасности с 

отрядом ЮИД 

«Неделя земли»: 

выставка рисунков 

(1-4 классы) 

«Неделя земли»: 

экологический проект 

«Разделяй!» 

«Неделя земли»: 

экологический проект 

«Разделяй!» 

Финальные игры «Что? 

Где? Когда?» (заочный и 

очный туры) (5-11 классы) 

 4 

Военно-спортивный 

мастер-класс отряда 

«Ермак» 

«Неделя Земли»: 

конкурс стихов – 4 

классы 

«Неделя земли»: 

творческий концерт 1-4 

классов 

«Неделя земли»: 

творческий концерт 1-4 

классов 

Конкурс экологических 

проектов (выход на 

муниципальный конкурс) 

 5 

Дружеская встреча по 

волейболу «Ермак» - 

«БТЛ №21» 

Встречи с 

ветеранами ВОВ 

«Неделя Земли»: конкурс 

стихов – 4 классы 
Встречи с ветеранами ВОВ 

Выставка книг «Родная 

моя Россия» (библиотека) 

 6  

Концерты для 

ветеранов ВОВ (1-

4 классы) 

Встречи с ветеранами ВОВ 

Театр «Радуга» - 

«Фронтовые письма» 1-4 

классы 

 

Итого   5 6 6 (***) 5 (***) 5 

  



12 

Месяц № 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление, воспитание 

патриотизма 

Социальное направление и 

воспитание ценностного 

отношения к семье 

Общеинтеллектуальное 

направление 

V 1 
Олимпиада младших 

школьников 

Встречи с 

ветеранами ВОВ, 

вдовами, 

тружениками тыла, 

«детьми войны». 

Встречи с ветеранами 

ВОВ, вдовами, 

тружениками тыла, 

«детьми войны». 

Выставка плакатов 

«Бессмертный полк нашего 

класса» 

«Фестиваль успехов» 

5-7, 8-11 классы 

 2 

«Мама-папа-я – 

спортивная семья» (7 

кл) 

Концерт «Для вас, 

ветераны» 1-4 

классы 

Концерт «Для вас, 

ветераны» 1-4 классы 

Выставка рисунков 

«Памяти Великой 

Отечественной войны» 

Выставка книг «О той 

войне, о той весне…» 

 3 «Весёлые старты» (5-6) 
Конкурс военной 

песни 5-7 классы 

Конкурс военной песни 5-7 

классы 

«Последний звонок» 

9 классы, 11 классы 

«Слёт хорошистов и 

отличников» 1-4 классы 

 4    
Прощание с начальной 

школой 
 

Итого   2 3 (***) 3 (***) 4 3 (4) 

       

VI 1 

Летняя 

оздоровительная 

пришкольная 

площадка 

Киносеанс с 

обсуждением: 

«Озеро героев» 

День Пушкина – участие в 

мероприятиях Кольцово 
Выпускной бал 

Викторины по истории 

родного края 

 2 Весёлые старты 

Киносеанс с 

обсуждением: 

«Бегство рогатых 

викингов» 

День памяти и скорби: 

акции 22 июня. 

Кольцовский бал 

выпускников 

Образовательные квесты 

на территории лицея 

 3 «Спортивное утро»     

 


