
              План воспитательной работы  лицея № 103 

             на 3 четверть 2015-2016 учебного года 

 
Дата                 Мероприятие  Ответственный  

в течение 

четверти 

Организация и проведение работы в 1 – 11 

классах по профилактике правонарушений 
Лондон Г.К., Сапун Г.Г., 

Сафронникова Е.В., 

классные руководители 1 

– 11 классов 
в течение 

января - 

февраля 

 Подготовка к городскому фестивалю 

инсценированной военно-патриотической 

песни «Любите Россию! И будьте навеки 

России верны» 

 

Лондон Г.К.,  Форопонова 

О.В., Харахашева Е.Н., 

Автомоновы Т.Б., С.А.  

Январь - 

февраль 

Отчет о реализации  традиционной 

благотворительной  акции «Рождественский 

перезвон 2015-2016»: 

1. Детский дом «Надежда»: 7 «Е» класс, 

классный руководитель Л.Н. Чумак. 

2. Детская областная больница (2 

отделения): 6 «Е» класс, классный 

руководитель Л.М. Нам; 7 «А» класс, 

классный руководитель В.Я. Павлова; 

3. Школа – интернат для слабовидящих 

детей № 38: 10 «В» класс, классный 

руководитель Н.А. Андреева. 

4. Детский дом № 4: 6 «А» класс, 

классный руководитель С.А. 

Кузнецова. 

5. Военный госпиталь: 6 «В» класс, 

классный руководитель Н.И. Немец. 

6. Патронажная семья Иевлевых: 8 «Г» 

класс, классный руководитель Ю.А. 

Сергиенко. 

7. Детский сад: 5 «А» класс, классный 

руководитель Н.А. Тищенко. 

Лондон Г.К., заместитель 

директора по ВР; 

Кладова Д.А., старшая 

вожатая, классные 

руководители 1 – 11 классов 

С 12 по 25 

января 
Служба Почётного караула юнармейского 

отряда на Посту № 1 у Вечного Огня 

Славы мемориального комплекса 

«Павшим воинам 1941 -1945 гг.» в сквере 

имени Фрунзе. 

Лондон Г.К., Куликов В.Г.,  

Вильховченко Т.А., Попова 

О.В., Андреева Н.А., Бутко 

Е.С., Чиркова Е.И., Седова 

И.Н., Слепова И.И., 

Полихов Н.Н.  

 февраль  Участие в районном мероприятии 

«Рождественский фестиваль– 2016» на базе 

МБОУ лицея № 58 

Лондон Г.К., Булыга О.И., 

классный руководитель 4 

«В» класса 

22 января Участие в церемонии торжественного 

открытия городского месячника оборонно-

массовой работы, посвященного 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, 73-й годовщине  освобождения города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

 

М.В. Рябышева, директор 

лицея, классные 

руководители 10  классов 



захватчиков и Дню защитника Отечества 

январь - 

февраль 

Организация и проведение месячника 

военно-патриотической работы, 

посвященного 71-й годовщине Великой 

Победы,  второму освобождению города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков, Дню Защитников Отечества. 

(по особому плану) 

Лондон Г.К., Куликов В.Г., 

Уткина Г.В., классные 

руководители 1 – 11 классов 

в течение 

четверти 

 

Работа в лицейском музее  

Лондон Г.К., Нам Л.М., 

руководитель кружка 

«Лицейский музей» 

В течение 

четверти 

Заседания председателей комитетов 

лицейского самоуправления 

 

Лондон Г.К., Д.А. Кладова 

    

 февраль 

 

Организация и проведение традиционного 

лицейского конкурса инсценированной 

военно-патриотической песни в параллелях  

5-6; 7-8; 9 - 11 классов. (Внимание: 

приглашаются к участию 4-е классы). 

Лондон Г.К.,  Кладова Д.А., 

Форопонова О.В., 

Харахашева Е.Н., классные 

руководители  

4 – 11 классов 

в течение 

четверти 

Активное сотрудничество с Советом 

ветеранов  микрорайона. Подготовка, 

обновление презентаций о жизни и подвиге 

ветеранов Великой Отечественной войны: 

презентации необходимо сдать до 21 марта в 

электронном и цветном бумажном вариантах 

в кабинет 219. 

Лондон Г.К., классные 

руководители 1-11 классов 

В течение 

четверти 

 

 

Подготовка  и участие в проведении 

районного конкурса художественной 

самодеятельности  «Лазоревый цветок-

2016»  
 

                      Лондон Г.К., 

руководители кружков, 

классные руководители 

В течение 

четверти 

Участие в районных и городских спортивных 

мероприятиях (по особому плану) 

                    МО учителей 

физкультуры 

март Составление   индивидуальных планов  

внеклассной работы классных руководителей 

во время весенних каникул. (Планы работы 

необходимо сдать в кабинет 219  за  10 дней 

до начала каникул). 

Классные руководители  

1 – 11 классов  

 

март Заполнение классными руководителями 

сведений об организации отдыха и 

оздоровлении каждого обучающегося в 

период весенних каникул по  установленной 

форме. ВАЖНО  запланировать посещение 

обучающихся (указать  Ф.И.) на дому с 

целью обследования ЖБУ с представителями 

родительского комитета и классного 

руководителя.  

 

Кл. руководители 1-11 

классов 

Внимание! 

 Банк данных  на каждого 

обучающегося  во время 

осенних, зимних, весенних 

и летних каникул  

находится в папке 

классного руководителя. 

в течение 

месяца 

Организация работы  детского 

оздоровительного лагеря во время весенних 

каникул 

Г.К. Лондон, О.И. 

Нефёдова, классные 

руководители 1 – 5 классов 

Заместитель директора по ВР                                                Г.К. Лондон   


