
Подпрограммы программы ВР 2017-2019 г., содержательные линии, формы реализации 
 

№ Направление 
Содержательные 

линии 
Класс 

Форма реализации 

Разное 
Классные часы в 

рамках подпрограмм 
Массовые мероприятия  

1 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Патриотизм 

1-4 

Конкурсы проектов «Моя семья в 

истории микрорайона «Березовый»», 

«Моя семья в истории Великой 

Отечественной войны» 

  

5-10   
Военно-спортивная игра 

"Победа" 

1-11 

Классные часы (посвященные Дню 

народного единства) 

Социальный проект «Открытка 

ветерану» 

День защитника Отечества 

Монумент славы (несение вахты, 

посещение) 

 

День Победы (встреча с 

ветеранами, концертные 

программы, например 

«Песни  военных лет») 

 

Гражданственно

сть 
1-11 

Единый классный час («Ты — 

россиянин», посвященный Дню 

народного единства) 

Классные часы 

«Граждановедение» 

 

 

Правовые 

нормы 

российского 

законодательств

а 

1-9 

КВН “Что мы знаем о Конституции”  

Урок “Я – подросток. Я – гражданин” 

Беседа на тему «Уголовное право. 

Преступление. Ответственность». 

Классный час «Права детей – забота 

государства» 

Диспут “Герои нашего времени”  

Эрудицион “Права и обязанности 

обучающихся”  

Классный час «Я – гражданин России» 

Классный час «О культуре поведения в 

школе» 

Викторина “Я и право” 

Классный час «Преступление и 

наказание» 

Классные часы «ПДД» 

Классные часы 

«Граждановедение» 

(«Наши обязанности и 

права», "Конвенция о 

правах ребенка", "День 

Конституции", "Права 

и обязанности 

гражданина") 

 



Беседа на тему: «Права и обязанности 

человека». 

Классный час «Моя конвенция» 

Диспут “Мораль и закон” 

Классный час «Действие и 

бездействие» 

Беседа на тему: «Трудовое право и 

несовершеннолетние». 

Правовая игра «Суд над хулиганством» 

Дискуссия “Я и право”  

Правовой турнир 

Классный час «Права ребенка в 

современном мире. Гарантии прав 

ребенка» 

Беседа «Подросток в обществе» 

 

2 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

Духовно-

нравственные 

ценности 

1-11 

Классный час "Толерантность. Мораль" 

Семейные праздники, традиции семьи 

День матери (концерт или классный 

час) 

Декада пожилого человека 

 

День учителя (концертная 

программа, ...) 

День Победы (встреча с 

ветеранами, концертные 

программы, например 

«Песни  военных лет») 

День знаний (линейки 1 

сентября, классные часы) 

Культурные 

ценности 

(искусство, 

наука) 

1-11  
Классные часы «Часы 

общения» 

День лицея 

Научно-практическая 

конференция 

Общечеловеческ

ие ценности в 

контексте 

формирования  

российской 

гражданской 

идентичности на 

основе базовых 

1-11 

Посещение театров, тематических 

экскурсий, выставок г. Новосибирска  

Соцпроекты 

ЦВР «Дом молодежи», «40 лет 

ВЛКСМ»  (фольклор «ЛАД», народное 

творчество  

 «Алло, мы ищем таланты» 



национальных 

ценностей 

3 
«Социализация 

личности» 

Социальный 

опыт 

(общественная 

деятельность, 

лицейские 

традиции, 

детско-

юношеские 

организации) 

1-11 

5-8 

1-11 

Социальные проекты  

Актив школы (Совет самоуправления) 

самоуправление класса 

Благотворительная ярмарка 

День здоровья 

Дежурство по школе 

Классные часы «Часы 

общения» 

Фестиваль социальных 

проектов 

 

Семья 1-11 

«Традиции моей семьи», 

День матери (концерт или классный 

час) 

Декада пожилых людей 

Совместные походы 

Семейные встречи «Давайте 

познакомимся» 

 

 

 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья»  

«Алло, мы ищем таланты»  

Полумарафон А. Раевича  

Последний звонок 

Выпускной вечер (4,9,11 

кл.) 

 Праздник «Здравствуй, 

лето» (1-3 кл.) 

8 марта (концерты, 

классные часы) 

День защитника Отечества  

(концерты, классные часы) 

Самооценка, 

самоуважение, 

самореализация 

2-10   

Слет хорошистов и 

отличников 

«Лучший ученик года» 

«Алло, мы ищем таланты» 

4 

«Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ый выбор» 

Труд   

Дежурство (по школе, в классе, по 

столовой, уход за цветами) 

Летняя практика 

Работа в приюте для собак в рамках 

соцпроектов 

Приготовление работ для 

благотворительной ярмарки 

Выставки технического творчества, 

рукоделия (например, «Творчество 

юных - любимому городу») 

  



1-4 Моделирование (ЦДО школы)   

Профессиональн

ая деятельность 

7-11 

1-6 

Экскурсии на предприятия 

Рассказ родителей учащихся о своей 

профессии 

Дни открытых дверей (в ВУЗах, встречи 

с их представителями, экскурсии)  

Выставки технического творчества, 

рукоделия (например, «Творчество 

юных - любимому городу») 

Профориентированное  тестирование 

(психологи) 

  

5 

«Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни» 

Здоровье 

(психологическ

ое) 

1-11 

Сотрудничество с приглашенными 

психологами, тренерами и т.д. 

(«Магистр», «Трезвый город», др.),  

Мероприятия психологической службы 

лицея (психогимнастика, 

таймменеджмент, классные часы, 

"Волшебная шкатулка", профилактика 

дивиантного поведения родительский 

клуб для родителей первых,) 

Классные часы «Часы 

общения» 
 

Здоровье 

(социальное) 
1-11 

День здоровья 

Сотрудничество с приглашенными 

психологами, тренерами и т.д. 

(«Магистр», «Трезвый город», др.),  

Мероприятия психологической службы 

лицея (психогимнастика, 

таймменеджмент, классные часы, 

"Волшебная шкатулка", профилактика 

дивиантного поведения родительский 

клуб для родителей первых, 

специализированных классов) 

Классные часы «Часы 

общения»,   
 

Здоровье 

(физическое) 

1-11 

День здоровья 

Международный День здоровья  

Окружной конкурс ПДД 

Флэшмоб «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 Совместные  родителями походы 

Классные часы 

«Здоровьесбережение»

, 

Полумарафон А. Раевича,  

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»  

3-4 Корригирующая гимнастика   



Безопасный 

образ жизни 
1-11 

Ведение рубрики по основам 

безопасности жизнедеятельности в 

классном уголке 

Классные часы с участием 

старшеклассников, подготовленных 

учителем ОБЖ 

Окружной конкурс МЧС, ПДД 

 Эвакуация  ГО и ЧС 

Экологическая 

культура 
1-11 

Соцпроекты, акции  экологической 

направленности (например, в  

«Юниор», акции зоопарка, приюта для 

собак, др.) Фотовыставка «Природа 

Сибири. Времена года» 

  

 

 


