Перечень воспитательных мероприятий
Тематические классные часы (2 раза в месяц):









«Взрослые дети» (с приглашением врача для девушек и юношей отдельно)
«Знакомьтесь: мои родители» (серия классных часов по профориентации с участием родителей)
«Скажи наркотикам НЕТ!»
Классные часы – диспуты «Как найти себя?»; «Компьютер: враг или друг?»; «О любви по секрету» и др.
Встречи с интересными людьми (Щукина Г.Ф., Вакуленко Ф.Н., Самарин В.Н., Уткин Е.Д., Вашакидзе Н.С.)
Примите наши поздравления (празднуем дни рождения, узнаем об одноклассниках)
«Любимый остров Сахалин. Проблемы, пути решения глазами подростка».
«Великая Отечественная. Помним».
и многие другие классные часы. ссылка

Экскурсии:










Рыборазводный завод
Янтарное побережье
МЧС
Лесное озеро (с ночевкой)
Встречаем лебедей на Охотском побережье
Воинская часть
Ботанический сад
Зоопарк
ЦНТИ

Спортивные соревнования








Волейбол на площадке Динамо
Футбол на площадке возле СОШ №8
Мини-гольф в гольф-клубе
Пейнтбол
Бой лазерным оружием
Восхождение на гору Лягушка
Катание на сноубордах и горных лыжах на Горном Воздухе











Медиахолдинг АСТВ
СахГУ, институт естественных наук
Выезды на природу (за 2013-2016 г.г. проведено 12 выездов)
Боулинг-центр
Гольф-клуб
Кинотеатр Ситимолл
Драмтеатр им. А.П.Чехова
Краеведческий музей
Художественный музей

Социально-значимые мероприятия









Сбор игрушек для Дома ребенка
Помощь центру передержки животных
Организация шефства над учащимися 6Г (затем 7Г) класса
Подготовка и проведение классных часов по патриотическому воспитанию для учеников 5-х классов
Поздравление Ветеранов ВОВ и трудового фронта
Участие в благотворительной ярмарке по сбору средств на лечение ребенка
Участие в Вахте памяти, в параде, в митингах на день города, 1 мая, 9 мая, 12 сентября
Создание выставки «Герои земли Сахалинской»

Подготовка к общешкольным мероприятиям:







Выпуск стенгазет к праздничным датам
Организация Декады математики в лицее
Подготовка концертных номеров к праздничным датам
Участие в конкурсах бальных танцев
Участие в разработке сценариев вечеров старшеклассников
Участие в лицейских спортивных соревнованиях

Работа с родителями








Проведение родительских собраний
Проведение индивидуальных консультаций для родителей и детей
Составление плана воспитательной работы совместно с родительским комитетом
Организация профориентационного тестирования совместно с детьми
Выезды на природу вместе с родителями, организация спортивных соревнований
Организация праздников для детей
Привлечение родителей к проведению классных часов и соревнований

