План воспитания и социализации учащихся 10-11-х классов в МАОУ лицее № 18
в 2017/2018 учебном году
Основные направления деятельности по воспитанию и социализации учащихся

IX

Духовно-нравственное
развитие и воспитание
учащихся
1) День Знаний:
- Праздник «Наш лицей –
одна семья!»
(1 сентября)
- Урок солидарности
«Скажем террору - Нет!»
(4 сентября)
2) Цикл тематических
конференций «Старт даёт
Лицей!» - запуск программ
и проектов.
3) Система ключевых
творческих дел под девизом
«РОССИЯ – РОДИНА
МОЯ!», посвящённых
Всероссийскому
Году
Экологии
(2017г.).
- Участие в городском
форуме по ДНРВ
«Вера. Надежда. Любовь»
- Проведение цикла
классных часов «Нации и
народы – краски России»
и «Наш лицей - одна
многонациональная
семья»

Социализация
и профессиональная
ориентация учащихся
- Включение лицеистов в
«Российское движение
школьников» (РДШ) по
направлениям деятельности:
волонтёрская работа;
краеведение;
экологическая работа;
работа со СМИ и др.
- Организационные собрания
классных и творческих
коллективов: выборы актива,
выдвижение кандидатов в
ученический Совет лидеров:
организация шефства над
учащимися начальной школы
- Проектировочнорефлексивные классные часы
(1-ая неделя сентября)
- Участие в социальной акции
по сбору кормов для
животных зоопарка
- 25-ый Форум лицеистов выездной лагерный сбор на
базе оздоровительного лагеря
«Огонёк» (г.Светлогорск, 9-11
сентября)
- Составление и реализация
индивидуальных учебных

Формирование
экологической культуры
- Участие во Всероссийском
экологическом субботнике "Зелёная
Россия"
- Участие в Региональной программе
«Хранители природы»: "Книга
Природы" (осень) по направлению
«Стиль жизни и окружающая среда»;
- Лицейский проект «Зелёный наряд
лицея» (посадка кустарников на
территории лицея)
- Участие в программе "Экошколы/зелёный флаг": заседание
Экосовета
(учащиеся, учителя, администрация,
технический персонал).
- Акция «Сохраним лес и дерево» сбор макулатуры
(2-ая неделя сентября)
- Участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная
планета»

Формирование
культуры здорового
и безопасного образа жизни
- Проведение урока «Готов к
труду и обороне» (1сентября)
- Участие в Спартакиаде
школьников «Президентские
спортивные игры»
- Участие в Балтийских
Ушаковских сборах
(совместно с
Калининградской епархией,
Балтийским флотом, КМРОД
«За духовно-нравственное
возрождение» г.Светлогорск
- Участие в IV
международном
образовательном спортивном
форуме в Польше «Дружба
не знает границ»
(3-я неделя сентября)
- проведения «Дня здоровья»,
и проведение лицейского
спортивного турнира по
футболу
- Организация работы
агитбригады «ЖИЗНЬ»
- Совместная организация
игровых пауз на переменах
для учащихся основной
школы в рамках

планов «Задание самому
себе» (цикл классных часов и
переговорных площадок согласование позиций
учащихся, учителей,
родителей)
- Ученическая конференция
запуск общелицейского
проекта «РОССИЯ –
РОДИНА МОЯ!»
- Организация и проведение
выездных экскурсий в рамках
профильной подготовки
- Цикл классных часов «Моё
профессиональное будущее в
Калининградской области»

X

I тематический этап
«РОССИЯ – РОДИНА
МОЯ!»
- I этап (участие в школьном
этапе Всероссийской
олимпиады школьников)
Система ключевых
творческих дел,
посвящённых дням лицея
«Друзья, прекрасен наш
союз!»
1) «Спешим поздравить
Вас, учителя!». Акция к
Всемирному Дню учителя,
2) литературная линейка у
памятника А.С.Пушкину
- Проведение цикла
классных часов «Нации и
народы – краски России»

- Смотр дружбы:
представление классных
коллективов.
- Акция «Поздравь ветерана
педагогического труда»
- Социальная акция
«Большое сердце» для
жителей микрорайона,
посвящённого
Международному дню
пожилого человека.
- Участие в социальной акции
по сбору кормов для
животных зоопарка
- Организация и проведение
выездных экскурсий в рамках
профильной подготовки
- Цикл классных часов «Моё
профессиональное будущее в

- Участие в Региональной программе
«Хранители природы»: "Крылья
над Европой" (наблюдения за
мигрирующими птицами в рамках
Всемирных Дней Наблюдений Птиц) начало октября.
- "Книга Природы" (осень)
по направлению «Стиль жизни и
окружающая среда».
- Лицейский проект «Зелёный наряд
лицея» (посадка кустарников на
территории лицея).
- Участие в программе "Зелёные
школы России" и в программе "Экошколы/зелёный флаг" - Месяц
энергосбережения (утепляем здания,
экономим энергию и деньги).
Установка контейнера для сбора
аккумуляторов и батареек. – Экосовет

разновозрастного
содружества классных
коллективов
- Участие в целевом
профилактическом
мероприятии «Внимание ДЕТИ!» (предупреждение
детского дорожнотранспортного травматизма)
- Классные часы и беседы по
технике безопасности (ТБ) —
соблюдение ПДД (в течение
сентября), правила поведения
учащихся на уроках,
переменах, во время
внеклассных мероприятий
в лицее и вне лицея
- Дни здоровья.
- Участие в Спартакиаде
школьников «Президентские
спортивные игры»
- Проведение лицейского
спортивного турнира по
легкой атлетике
- Совместная организация
игровых пауз на переменах
для учащихся основной
школы в рамках
разновозрастного
содружества классных
коллективов
- Классные часы и беседы по
технике безопасности (ТБ) соблюдение ПДД во время
осенних каникул, поведение в
общественных местах и т.д.

и «Наш лицей - одна
многонациональная
семья»

XI

I тематический этап
«РОССИЯ – РОДИНА
МОЯ!»

Калининградской области»

Месячник по пропаганде
здорового образа жизни
«Мы выбираем ЗОЖ!»

лицея.
День энергосбережения
(11 октября)
- Всероссийский экологический урок
в образовательном проекте «Вода
России» (с 5 по 12 октября)
- Участие в школьном проекте по
энергосбережению "SPARE".
- Участие в олимпиаде
"Ростконкурс" по химии, географии
и биологии. Профильные классы
(хим/био).
- Участие в Межрегиональном
творческом конкурсе для
старшеклассников «Российская
школа фармацевтов» проходит в три
этапа:
1 этап – отборочные школьные
конкурсы «Российская школа
фармацевтов»; октябрь - Профильные
классы (хим/био).
2 этап – региональный финал
конкурса
«Российская
школа
фармацевтов»;
3 этап – межрегиональный финал
конкурса
«Российская
школа
фармацевтов» в Санкт-Петербурге
- Конкурс «История энергосистемы
Калининградской области».
- Областной этап международного
конкурса школьных проектов по
энергоэффективности «Энергия и
среда обитания».
- Участие в Региональной программе
«Хранители природы»: "Книга
Природы" (осень) по направлению

Месячник по пропаганде
здорового образа жизни
«Высшая ценность -

- Участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников
МЕСЯЦ ДОБРЫХ ДЕЛ
(встречи, беседы, добрые
дела и т.п.)
Праздники
ноября:




ДЕНЬ НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА
(4 ноября)
ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И

ПРИМИРЕНИЯ
(7 ноября)
ДЕНЬ МАТЕРИ

(30 ноября)
- Проведение цикла
классных часов «Нации и
народы – краски России»
и «Наш лицей - одна
многонациональная
семья»

XII

II тематический этап
«РОССИЯ – РОДИНА
МОЯ!»
12 декабря - принятие
Конституции РФ
- Организация и проведение
торжественных линеек,
посвящённых принятию
Конституции РФ

- Участие лицейской
агитбригады «ЖИЗНЬ» в
городском конкурсе
агитбригад
- Проведение лекторской
группой из числа спортсменов

«Стиль жизни и окружающая среда»
- Лицейский проект «Зелёный наряд
лицея» (посадка кустарников на
территории лицея).
- Ресурсосбережение (вторая жизнь
вещей и экономия тепла,

Здоровье»
- Проведение тематических
классных часов.
- Участие в Спартакиаде
школьников «Президентские
спортивные игры»

лицея минуток здоровья и
организация музыкальных
оздоровительных перемен
- Цикл тематических
мероприятий «Вечен Ваш
подвиг в сердцах поколений
грядущих!», посвященных
дням воинской славы и
памятным датам России
- Участие в социальной акции
по сбору кормов для
животных зоопарка
- Организация и проведение
выездных экскурсий в рамках
профильной подготовки
- Цикл классных часов «Моё
профессиональное будущее в
Калининградской области»

электроэнергии).
- Здоровый образ жизни воспитание и пропаганда ЗОЖ,
режима дня, здорового питания.
- Программа «Зелёные лёгкие лицея»
(озеленение Зимнего сада внутри
здания лицея и) в течение месяца.
- Участие в программе "Зелёные
школы России" и в программе "Экошколы/зелёный флаг"
- Месяц ресурсосбережения
(вторичной переработки и второй
жизни вещей).
- Акция «Птицы в городе» 22
ноября.
Всемирный день вторичной
переработки (15 ноября)
- Участие в школьном проекте по
энергосбережению "SPARE".
- Олимпиада "Покори Воробьёвы
горы".
- Участие в программе "Зелёные
школы России" и в программе "Экошколы/зелёный флаг"
- Эко-Новый год и фестиваль
новогодних эко-подарков.
- Акция "Птицы в городе".
- Эко-Новый год (22 декабря)
- Участие в Региональной программе
«Хранители природы»: "Поможем

- Совместная организация
игровых пауз на переменах
для учащихся основной
школы в рамках
разновозрастного
содружества классных
коллективов
- Классные часы и беседы по
технике безопасности (ТБ) правила поведения учащихся
на уроках, переменах, во
время внеклассных
мероприятий (в лицее и вне
лицея), соблюдение ПДД.

- Цикл тематических
мероприятий «Вечен Ваш
подвиг в сердцах поколений
грядущих!», посвященных
дням воинской славы и
памятным датам России
- Цикл классных часов «Моё
профессиональное будущее в
Калининградской области»

- Участие в Спартакиаде
школьников «Президентские
спортивные игры»
- Совместная организация
игровых пауз на переменах
для учащихся основной
школы в рамках
разновозрастного
содружества классных

- Правовая олимпиада
«Знатоки Конституции
РФ»
- Проведение цикла
классных часов «Нации и
народы – краски России»
и «Наш лицей - одна
многонациональная
семья»
- «Навстречу Новому году
и Рождеству» (новогодний
фестиваль)

I

- Фестиваль достижений
«Итоги 2016 года» - в
классных коллективах

зимующим птицам!" (подкормка
птиц и учёты пернатых на кормушках)
по направлению «Стиль жизни и
окружающая среда»
- Ресурсосбережение (вторая жизнь
вещей и экономия тепла,
электроэнергии).
- Здоровый образ жизни (воспитание
ЗОЖ, режима дня, здорового питания)
- Программа «Зелёные лёгкие лицея»
(озеленение Зимнего сада внутри
здания лицея и) в течение месяца.
- Участие в школьном проекте по
энергосбережению "SPARE".
- Итоговая конференция по программе
экологического образования
«Хранители Природы» по
направлению «Биоразнообразие и его
сохранение» (Калининград,
Черняховск) - «БИО – 2017»
- Итоговая конференция областного
этапа Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды
- Участие в программе "Зелёные
III тематический этап
Месячник гражданско«РОССИЯ – РОДИНА
патриотической и оборонно- школы России" и в программе "ЭкоМОЯ!»
массовой работы
школы/зелёный флаг"- Месяц
- Участие в городских
- Участие в городском турнире «Следопытов» (исследуем
Рождественских встречах в знатоков родного края «Край
окружающую среду). Акция
рамках ДНРВ
мой – гордость моя!»,
«Покорми птиц».
- Участие во Всероссийском посвященного Победе в
- Месячник "Птицы в городе"
месячнике гражданскоВеликой Отечественной войне - Участие в школьном проекте по
патриотической и
1941-1945гг
энергосбережению "SPARE".
оборонно-массовой работы - Цикл классных часов в
- Участие в Региональной программе
рамках месячника
«Эстафету принимает
«Хранители природы»: "Поможем
молодёжь».
гражданско-патриотической и зимующим птицам!" (подкормка
- Тематический классный
оборонно-массовой работы
птиц и учёты пернатых на кормушках)

коллективов
- Классные часы и беседы по
технике безопасности (ТБ) во время внеклассных
мероприятий (в лицее и вне
лицея), поведение в
общественных местах,
соблюдение ПДД,
противопожарной
безопасности
(пиротехнические изделия) и
правил поведения на улицах,
водоёмах в условиях зимнего
времени.

Месячник гражданскопатриотической и оборонномассовой работы
- Участие в Спартакиаде
школьников «Президентские
спортивные игры»
- Совместная организация
игровых пауз на переменах
для учащихся основной
школы в рамках
разновозрастного
содружества классных
коллективов

час «Город-герой»,
посвящённый прорыву
блокады Ленинграда
- Сотрудничество с
детскими библиотеками и
музеями, организация
совместных мероприятий
- Проведение цикла
классных часов «Нации и
народы – краски России»
и «Наш лицей - одна
многонациональная
семья»

II

- Фестиваль военнопатриотической песни
«Салют, Победа!» в рамках
общелицейского проекта
«Голос лицея»
- Организация и проведение
выездных экскурсий в рамках
профильной подготовки
- Цикл классных часов «Моё
профессиональное будущее в
Калининградской области»

- по направлению «Стиль жизни и
окружающая среда»
- «Зелёный наряд лицея»
- Ресурсосбережение (вторая жизнь
вещей и экономия тепла,
электроэнергии)
- Здоровый образ жизни (воспитание
ЗОЖ, режима дня, здорового питания)
- Программа «Зелёные лёгкие лицея»
(озеленение Зимнего сада внутри
здания лицея) в течение месяца.
- Массовая природоохранная кампания
«Поможем зимующим птицам!»
- Областной конкурс
исследовательских работ учащихся
«Юные исследователи природы и
истории родного края».
III тематический этап
Месячник гражданско- Участие в программе "Зелёные
«РОССИЯ – РОДИНА
патриотической работы
школы России" и в программе "ЭкоМОЯ!»
- Уроки Мужества,
школы/зелёный флаг"- Месяц без
- Проведение месячника
праздничные встречи,
пластиковых пакетов. Вторая жизнь
гражданско-патриотической «круглые столы»,
пластика.
работы под девизом
посвящённые «Дням боевой
- Фестиваль здорового образа жизни
«Быстрее, выше, сильнее» Славы», с участием ветеранов "Здравица" (22 февраля)
- Проведение цикла
войны и военнослужащих
- Участие в школьном проекте по
классных часов «Нации и
Вооруженных сил РФ,
энергосбережению "SPARE"
курсантов военных
- Участие в Региональной программе
народы – краски России»
и «Наш лицей - одна
«Хранители природы»:
институтов
многонациональная
- Конкурс боевых листков на
- "Поможем зимующим
семья»
приз лицейской газеты
птицам!" (подкормка птиц и учёты
- Участие лицеистов в Вахте «Территория L»
пернатых на кормушках);
Памяти, торжественных
- Выезд лицейской редакции в - по направлению «Стиль жизни и
мероприятиях,
закрепленную воинскую
окружающая среда»
посвященных Дню
часть, выпуск специального
- Ресурсосбережение (вторая жизнь
защитников Отечества.
номера «Как тебе служится?» вещей и экономия тепла,
Возложение цветов к
- Организация и проведение
электроэнергии).

- Классные часы и беседы:
Техника безопасности (ТБ) —
соблюдение ПДД, правила
поведения учащихся на
уроках, переменах, во время
внеклассных мероприятий (в
лицее и вне лицея), поведение
в общественных местах,
«Осторожно! Гололёд!» и
т.д.

Месячник гражданскопатриотической и оборонномассовой работы
- Военно-спортивная эстафета
«А ну-ка, парни!»
- Проведение игры
«Навстречу 2018 году! »
- Участие в Спартакиаде
школьников «Президентские
спортивные игры»
- Походы выходного дня,
экскурсии по местам боевой
Славы Калининградской
области
- Чемпионат лицея по
стрельбе в электронном тире
«Самый меткий»
- Совместная организация
игровых пауз на переменах

мемориалам Славы
- Работа Клуба любителей
истории Отечества "КЛИО"

выездных экскурсий в рамках
профильной подготовки
- Цикл классных часов «Моё
профессиональное будущее в
Калининградской области»

- Здоровый образ жизни
(воспитание ЗОЖ, режима дня,
здорового питания)
- Программа «Зелёные лёгкие
лицея» (озеленение Зимнего сада
внутри здания лицея) в течение
месяца.
- Открытая XXV ученическая научнопрактическая конференция «Поиск и
творчество»
- Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских работ им. В. И.
Вернадского:
- региональный этап;
- Областной этап международного
конкурса школьных проектов по
энергоэффективности «Энергия и
среда обитания».
- Областной конкурс «За здоровый
образ жизни»
- Областной конкурс водных
проектов старшеклассников
Калининградской области-2017
- Финал экологических игр
областного конкурса водных
проектов старшеклассников
Калининградской области – 2017
- Конкурс детских проектов
по ландшафтному дизайну
- Областной конкурс творческих работ
«Чистая планета» - Областной
(заочный) этап Всероссийского
детского экологического форума
«Зеленая планета 2018»
- Олимпиада «Фгостест» для
профильных классов хим-био.

для учащихся основной
школы в рамках
разновозрастного
содружества классных
коллективов

III - Участие в социальной
акции милосердия «Ты нам
нужен!»
- Поздравление с
Международным женским
Днём 8 марта учителей и
ветеранов педагогического
труда - подготовка и
проведение праздничного
концерта «От всей души»
- Проведение цикла
классных «Нации и
народы – краски России»
и «Наш лицей - одна
многонациональная
семья»

- Организация и проведение
праздника в классных
коллективах «Мама - главное
слово в каждой судьбе»
- Цикл классных часов «Моё
профессиональное будущее в
Калининградской области»
- Социальная акция
милосердия «Ты нам нужен!»
- Участие в социальной акции
по сбору кормов для
животных зоопарка
- Организация и проведение
выездных экскурсий в рамках
профильной подготовки

- Участие в программе "Зелёные
школы России" и в программе "Экошколы/зелёный флаг" Месяц
водосбережения и встречи птиц.
- Участие в Региональной программе
«Хранители природы»:
- "Поможем зимующим
птицам!" (подкормка птиц и
учёты пернатых на кормушках);
- по направлению «Стиль жизни
и окружающая среда»
- Ресурсосбережение (вторая жизнь
вещей и экономия тепла,
электроэнергии).
- Здоровый образ жизни
(воспитание ЗОЖ, режима дня,
здорового питания)
- Программа «Зелёные лёгкие лицея»
(озеленение Зимнего сада внутри
здания лицея) в течение месяца.
- Международный
проект
«Весна идёт!» - наблюдения за
прилётом птиц.
- Участие в олимпиаде
"Ростконкурс" по химии, географии
и биологии - профильные классы
(хим-био).
- Участие в эвристической олимпиаде
«ПРОРЫВ2018» (1-4 марта).
- Участие в школьном проекте
по энергосбережению "SPARE"
- Олимпиада «Фгостест» для
профильных классов хим-био.
Всемирный день воды – 22 марта
- Областной конкурс «Экоград»

- Участие в Спартакиаде
школьников «Президентские
спортивные игры»:
- Совместная организация
игровых пауз на переменах
для учащихся основной
школы в рамках
разновозрастного
содружества классных
коллективов
- Классные часы и беседы:
Соблюдение ПДД и
противопожарной
безопасности во время
весенних каникул,
соблюдение правил
поведения в общественных
местах и т.д.

IV - Участие во Всероссийской - Организация и проведение
«Вахте памяти»
- Звёздные походы по
местам Боевой Славы
- Участие в фестивале
школьных многотиражных
газет «Память в каждом
сердце»
- Пасхальная ярмарка
- Проведение цикла
классных часов «Нации и
народы – краски России»
и «Наш лицей - одна
многонациональная
семья»
- Подготовка и проведение
научно-практической
конференции «Война.
Судьба. Победа. Труд»
в рамках общелицейского
проекта «РОССИЯ –
РОДИНА МОЯ!»
- Реализация проекта «Мой
край – мой дом» в рамках
общелицейского проекта
«РОССИЯ – РОДИНА
МОЯ!»

выездных экскурсий в рамках
профильной подготовки
- Цикл классных часов «Моё
профессиональное будущее в
Калининградской области»

Областной (заочный) этап
Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая
планета 2018»
- Всероссийский конкурс юных
исследователей окружающей среды
- Участие в программе "Зелёные
школы России" и в программе "Экошколы/зелёный флаг" –
День Земли.
- Акция - посадка деревьев и защита
лесов от пожаров (в течение месяца)
- Международный проект «Весна
идёт!» - наблюдения за прилётом
птиц.
- Участие в Региональной программе
«Хранители природы»: "Кто живёт
рядом с нами?" (исследовательская
деятельность);
- "Живой ручей" (изучение и охрана
малых рек);
- "Весна - время встречать
птиц!" (проведение Весеннего Дня
Птиц и развешивание искусственных
гнездовий для пернатых; акция
"Ночные тени" - изучение и охрана
сов) и акция "Весна идёт!
- "Книга Природы" (весна).
- "Наше общее наследие" (изучение и
охрана местного природного и
культурно-исторического наследия).
- по направлению «Стиль жизни и
окружающая среда»
- Ресурсосбережение (вторая жизнь
вещей и экономия тепла,
электроэнергии).

- Участие в Спартакиаде
школьников «Президентские
спортивные игры»
- Участие в эстафете на призы
газеты «Калининградская
правда»
- «Историческая
реконструкция», выезд к
местам проведения
исторических реконструкций,
посвященных празднованию
72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне
- Военно-патриотическая
акция, посвященная
освобождению Кёнигсберга
- Совместная организация
игровых пауз на переменах
для учащихся основной
школы в рамках
разновозрастного
содружества классных
коллективов
- Классные часы и беседы:
соблюдение ПДД, правила
поведения учащихся на
уроках, переменах, во время
внеклассных мероприятий (в
лицее и вне лицея), поведение

V

- Участие во Всероссийском - Участие в параде «Отчизны
проекте «Бессмертный
верные сыны»,

- Здоровый образ жизни
(воспитание ЗОЖ, режима дня,
здорового питания)
- Зелёные лёгкие (посадка
кустарников, деревьев, разбивка
цветников на территории лицея).
Всемирный день птиц
(развешиваем скворечники 1 апреля)
День Земли (22 апреля)
- Акция АнтиПалыч против
сельскохозяйственных палов
(25 апреля)
- Областной (заочный) этап
Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая
планета 2018»
- Всероссийский субботник «Зелёная
весна 2018»
- Участие в школьном проекте по
энергосбережению "SPARE"
- Дни экологической безопасности в
лицее (с 20 по 29 апреля)
- Областной конкурс
исследовательских работ учащихся
«Юные исследователи природы и
истории родного края».
- Массовая природоохранная акция
«Марш парков» (благоустройство
пришкольных парков, памятников
Природы)
- Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских работ им. В. И.
Вернадского:
- финальный этап
- Участие в программе "Зелёные
школы России" и в программе "Эко-

в общественных местах, во
время выездов и т.д.

- Дни здоровья;
- Участие в эстафете на призы

полк»
Поисковые направления:
1) «Им было столько,
сколько нам сегодня»
2) «История войны в
истории моей семьи» (по
страницам семейного
альбома)
3) «Где их застала тишина
Победы?..»
Творческие направления:
1) «Музыкальная летопись
Великой Отечественной...»
фестиваль военной
(фронтовой, солдатской)
песни
2) Оформление выставки
плаката и рисунка
«Войны священные
страницы навеки в памяти
людской»

VI -Участие в региональной
патриотической акции
«Свеча памяти»,
посвященной Дню памяти и
скорби
- Экскурсии в историкохудожественный музей и
православные храмы
Калиниграда для учащихся
и педагогов пришкольного
летнего оздоровительного

посвященного празднованию
годовщины Победы в Великой
отечественной войне
- Проведение акции «Победа
наших дедов – наша Победа»
- Участие в социальной акции
по сбору кормов для
животных зоопарка
- Цикл классных часов «Моё
профессиональное будущее в
Калининградской области»
- Организация и проведение
выездных экскурсий в рамках
профильной подготовки
- Проведение торжественной
церемонии Последнего
Звонка

- Проведение выпускного
вечера
- «ПАМЯТЬ», мероприятия, в
рамках празднования 73-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
- Организация шефства над
учащимися начальной школы
в пришкольном летнем
оздоровительном лагере
дневного пребывания

школы/зелёный флаг"
- Месяц вторичной переработки,
"разрядки" и рационального
использования ресурсов
- Международный проект «Весна
идёт!» - наблюдения за прилётом
птиц.
- Участие в Региональной программе
«Хранители природы»: "Кто живёт
рядом с нами?" (исследовательская
деятельность);
- "Живой ручей" (изучение и охрана
малых рек);
- "Книга Природы" (весна).
- "Наше общее наследие" (изучение и
охрана местного природного и
культурно-исторического наследия).
Всероссийский день посадки леса
(11 мая)
Единый день велосипедных
действий (18 мая)
- Открытая Ярмарка экологических
проектов «Мой стиль жизни и
окружающая среда»
- Областной слет юных экологов
- Участие в программе "Зелёные
школы России" и в программе "Экошколы/зелёный флаг"– Месяц
альтернативных видов транспорта и
велокультуры.
- Пришкольный летний
оздоровительный лагерь "Солнечный
город" профильный отряд
«Исследователи природы»
профильные классы хим-био
(исследовательская и волонтёрская

газеты «Калининградская
правда»
- Первенство по стрельбе
(электронный тир)
- Совместная организация
игровых пауз на переменах
для учащихся основной
школы в рамках
разновозрастного
содружества классных
коллективов
- Классные часы и беседы:
Соблюдение ПДД и
противопожарной
безопасности во время летних
каникул, соблюдение правил
поведения в общественных
местах и на водоёмах

- Туристические походы,
спортивные мероприятия,
выезды на море в
пришкольном летнем
оздоровительном лагере
дневного пребывания
«Солнечный город»

лагеря дневного
пребывания «Солнечный
город»

«Солнечный город»;
- Практика участия в работе
профильных отрядов

деятельность туристические походы,
спортивные мероприятия, выезды на
море и т.д.).
Праздник ЭкоДвор и экофестивали
ко Дню эколога (5 июня)
- Региональный этап Всероссийского
экологического детского фестиваля
«Экодетство»

