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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

10-11 КЛАССЫ 

 

2021 год  Год науки и технологии 

2021 ГОД 800-летие со дня рождения Александра Невского 

2021в Ленинградской области объявлен Годом чистой воды 

2022 год – Год народного искусства в нематериального  

культурного наследия России 

2022 в Ленинградской области объявлен Годом Команды 47. 
 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Ключевые общешкольные дела 

День  Знаний.    1 сентября  

 День солидарности по борьбе с 

терроризмом. День окончания Второй 

мировой войны 

 3- 7 сентября  

 Международный день 

распространения грамотности 

 8 сентября  

 Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

 17 сентября  

1. Торжественная линейка «День 

знаний».  

10-11 1.09 Заместитель директора по 

ВР 

2. Урок науки 1 сентября 2021. 

Всероссийский открытый урок 

«Современная российская наука» в 

рамках просветительских мероприятий, 

посвященных Году науки и технологий в 

Российской Федерации  

10-11 1.09 Классные руководители 

3. УРОК ИСТОРИИ. Классный час: День 

солидарности по борьбе с терроризмом. 

День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 3- 7 сентября Классные руководители 

4. Месячник пожарной безопасности». 

Единый классный час-лекция: "Правила 

поведения во время эвакуации и в случае 

возникновения пожара 

Практическая тренировка по эвакуации 

детей и педагогического и услужающего 

персонала 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

руководитель ДЮП 

(дружина юных пожарных)  

. 

5.Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе массового 
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пребывания людей, адаптации после 

летних каникул. 

 

6. Акция «За безопасность дорожного 

движения» «Мой безопасный путь в 

школу».  

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

руководитель ЮИД. 

7. Классные часы: 

«Правила поведения в общественном 

транспорте» Инструктаж по правилам 

ПДД  

10-11 сентябрь Классные руководители 

6.Общелицейский классный час  

- Железная дорога - зона повышенной̆ 

опасности.  

10-11  14 сентября Классные руководители 

9. Акция отряда ЮИД 

 «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

10-11  сентябрь Руководитель ЮИД 

10. Участие в конкурсах на День города.  10-11 сентябрь Классные руководители 

11. Единый̆ день родительских собраний. 

Классные родительские собрания. 

Родительская конференция. 

10-11 сентябрь Классные руководители. 

Управляющий совет. 

12. Неделя рекордов. КНИГА РЕКОРДОВ 

ГИННЕСА в лицее. 

10-11 сентябрь Совет лицея. 

13. Рейд «Живи книга» 10-11 сентябрь Классные руководители. Зав. 

Читальным залом. 

14. Муниципальный  этап конкурса 

сказок «Спичка-невеличка, огонь-

великан!» 

10-11 сентябрь Классные руководители. Зав. 

Читальным залом. 

15. 2.Муниципальный  этап конкурса эскизов 

этикеток для оформления спичечных коробков 

«Злой огонь» 

10-11 сентябрь Классные руководители. Зав. 

Читальным залом. 

Школьный урок 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Урок «День  Знаний»  1 сентября  

3)Библиотечный урок «День окончания 

Второй мировой войны» 

4)Уроки в рамках «Недели  безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации после 

летних каникул. 

5)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

год 

6) Уроки Здоровья (согласно плану) 

7) Уроки «Я и профессия»  (курс 

профессионального самоопределения) 

   

Октябрь 

Ключевые общешкольные дела 
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1.Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Психолог, социальный 

педагог. 

2.Осенний вернисаж. Фотозоны. 10-11 1-7 октября Классные руководители.  

3. 5 октября  - День учителя.  

Редколлегия: газеты. 

День самоуправления. 

Концертная программа. 

10-11 1-7 октября Классные руководители.  

4. Международный день пожилых 

людей 

10-11 1 октября Классные руководители.  

5. Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25 октября Классные руководители.  

Месячник по профилактике «ХХI век – 

век без наркотиков» (классный час «Знай, 

чтобы жить», просмотр фильма) 

Международный День учителя. 

Подготовка и проведение  праздничного 

мероприятие «Учитель будет вечен на 

Земле!»,  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет: «Инернет-

ловушки» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» (акция «Сад Победы») 

Всемирный день защиты животных «Эти 

забавные животные» -фильм 

10-11 октябрь Классные руководители. 

Школьный урок 

 

1)Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #ВместеЯрче  

3)Всероссийский урок, приуроченный ко 

ДНЮ гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите детей 

от ЧС 

4) Библиотечный урок 30 октября - Урок 

памяти (День памяти политических 

репрессий) 

4) Урок в сельской библиотеке 

«Международный день школьных 

библиотек» 

5)Урок безопасности в сети интернет 

6) Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОриЯ» 

7) Уроки Здоровья: «Последствия 

употребления наркотических средств и 

10-11 октябрь Классные руководители. 
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психотропных  веществ» 

Ноябрь 

Ключевые общешкольные дела 

1. День народного единства  4 ноября  

2. День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

 8 ноября  

3. Международный день КВН( 60 
лет международному союзу КВН) 

10-11 октябрь Классные руководители. 

4. 200 лет со дня рождения Ф. М. 
Достоевского 

 11 ноября  

5. Всероссийский день призывника  15 ноября  

6. День начала Нюрнбергского 
процесса 

 20 ноября  

7. День словаря 220 лет со дня 
рождения В.И.Даля 

 22 ноября  

8. 80 лет Дороги Жизни  22 ноября   

9. День матери в России  28 ноября  

1.Конкурс детского декоративно-

прикладного искусства и детского 

изобразительного творчества  «Мой дом – 

Россия!» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

2.Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: выставка 

рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 

Учителя физической 

культуры. 

3.День Лицея.  

Лицейский урок 

Посвящение в лицеисты. 

Лицейский бал 

 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Школьный урок 

Единый урок по безопасности дорожного 

движения на тему «Дорога из каникул в 

школу» 

Уроки здоровья: «Мой выбор спорт» по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их  прекурсоров  (в рамках 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 

"Дети России") 

Урок   «Международный  день  

толерантности»  (16 ноября).  

Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

Урок «День народного единства» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Декабрь 
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Ключевые общешкольные дела 

 

1. День неизвестного солдата. 

Международный день 

инвалидов 

 3 декабря  

2. День добровольца (волонтера) в 

России 

 5 декабря  

3. День Героев Отечества  9 декабря  

4. 200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

 10 декабря  

5. День Конституции Российской 

Федерации. Всероссийская 

акция «Мы – граждане России» 

 12 декабря  

1.Интеллектуальный турнир  «Умники и 

умницы» 

10-11 Декабрь классные руководители 

2.Тематические классные часы: «По 

страницам нашей истории» (в честь Дня 

Неизвестного солдата, Дня Героев 

Отечества в России) 

10-11 2-9 декабря классные руководители 

3.Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе.  

Новогодние мероприятия: 

- Новогодние фотозоны... 

- Новогодних украшений «ART-ёлка»    

- Новогодние спектакли 

- Новогодние елки  

- Конкурс: «Веселая ёлочная игрушка!» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

4.Школьный этап конкурса «Неопалимая 

купина» 

10-11 декабрь Руководитель ДЮД 

1)Тематический декадник «Закон и 

порядок»  

2)Декада правовых знаний и помощи 

детям. 

3) Международный день борьбы против 

коррупции (круглый стол) 

10-11 Декабрь классные руководители 

Школьный урок 

1)Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Музейные уроки «День неизвестного 

солдата». 

3)Квиз «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

4) Библиотечный урок «День 

Конституции» 

5) Урок в сельской библиотеке «День 

Героев Отечества» 

6) Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики 

5)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

год 

6) Уроки Здоровья (согласно плану) 

10-11 Декабрь классные руководители 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное» 

 

 7 

Январь 
 

Ключевые общешкольные дела 

1.150 лет со дня рождения 

А.Н.Скрябина 

 6 января  

2. День российского студенчества  25 января  

3. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 27 января  

1.Час памяти «Блокада Ленинграда»  

- Вахта Памяти, посвященная снятию 

блокады Ленинграда. 

- Тематическая линейка, посвященная 

празднованию Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

10-11 27 января Ученическое 

самоуправление, классные 

руководители 

2. Лыжные соревнования 10-11 январь  Учитель физкультуры 

Акция  «Слушай, страна, говорит  

Ленинград» 

Мероприятия «Памяти жертв Холокоста» 

Акция «Дарите книги с любовью» 

10-11 январь классные руководители 

Школьный урок 

1)Проведение тематических занятий, 

бесед, информационных часов, уроков 

гражданственности 

 «Будущее России в твоих руках» 

2)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия»  (курс 

профессионального самоопределения) 

10-11 Декабрь классные руководители 

Февраль 

Ключевые общешкольные дела 

1. День российской науки  8 февраля  

2. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

 15 

февраля 

 

3. Международный день родного 
языка 

 21 

февраля 

 

4. День защитника Отечества  23 

февраля 

 

1. Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», военно-

патриотический конкурс «призывник», 

фестиваль патриотической песни,  акция 

по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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День здоровья «Масленица»  

 

10-11 февраль классные руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста «Колокола нашей памяти»  

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление. 

Уроки мужества, встречи с ветеранами-

афганцами 

10-11 13-15 февраля Заместитель директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление. 

Школьный урок 

1)Проведение тематических занятий, 

бесед, информационных часов, уроков 

гражданственности 

 «Политика и молодежь 

 «Что значит быть гражданином?» 

2)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия»  (курс 

профессионального самоопределения) 

10-11 февраль классные руководители 

Март 

Ключевые общешкольные дела 

Международный женский день  8 марта  

День воссоединения Крыма с Россией  18 марта  

140 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского 

 31 марта  

1.Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Математический квест».  

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, 

2.«Новые исследователи»: защита 

проектов и исследовательских работ в 

классах 

10-11 март классные руководители 

3. Праздник, посвященный 8-марта  

 

10-11 март Ученическое 

самоуправление, классные 

руководители 

4.Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

10-11 март классные руководители 

5.День партизанской славы ЛО 10-11 29 марта  

Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные часы, спортивные состязания, минутки 

здоровья, конкурс рисунков «В здоровом теле здоровый дух», профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

Праздничный концерт  «8 Марта» 

Всемирный день воды  

Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа 

жизни» 

Школьный урок 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия»  (курс 

10-11 март классные руководители 
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профессионального самоопределения 

Апрель 

Ключевые общешкольные дела 

День космонавтики  12 апреля  

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны( день принятия Указа 

Президента Верховного Совета СССР 

№ 39 «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в 

убийствах и истязаниях советского 

гражданского населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа советских 

граждан и для их пособников») 

 19 апреля  

Всемирный день земли  22 апреля  

1.Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 12 апреля Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

2.Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

3.Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР 

4.Научно-исследовательская школьная 

конференция  

10-11 апрель Классные руководители 

 Акция «Сады Победы». 

Всемирный День Земли 

26 апреля 2021 единый классный час 

«Герои живут рядом!», посвященный  36- 

летию,  со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  

10-11 апрель Классные руководители 

Школьный урок 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия»  (курс 

профессионального самоопределения) 

5) Гагаринский урок «Космос – это мы» 

10-11 апрель Классные руководители 

Май 

Ключевые общешкольные дела 

Праздник Весны и Труда  1 мая  

День Победы 

Международная акция «Георгиевская 

ленточка»  

Международная акция «Диктант 

Победы» 

 9 мая  

Международный день семьи  15 мая  

День детских общественных  19 мая  
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организаций России. 100-летие 

Всесоюзной пионерской организации 

День славянской письменности и 

культуры 

 24 мая  

Всероссийский урок Победы  10-11 с 18 по 
21.05 

Классные руководители 

Всероссийского урока «Сады Победы» 10-11 с 18 по 
25.05 

Классные руководители 

Всероссийского урока Арктики 10-11 с 24 по 
28.05 

Классные руководители 

Всероссийский Петровский урок 10-11 Май-июнь Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение».  

10-11 май Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

Акция «Подарок воину» 

Вахта памяти  

- Участие в городском празднике, 

посвященном Дню  Победы. 

- Конкурс плакатов, посвященных Дню 

Победы 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

Областной конкурс  
«Правнуки победы» 
 

10-11 май Классные руководители 

Лицейский проект “Песни ко дню 

Победы”. Девиз «Кто сказал, что нету 

места песне на войне? После боя сердце 

просит музыки вдвойне…» 

10-11 май Классные руководители 

Мероприятия в рамках празднования 

«Дня Победы» - «Вахта Памяти», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк» 

Торжественная линейка «Последний 

Звонок 2022» 

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию 2021-2022 учебного года. 

Акция «Аллея выпускников 2022» 

   

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Волейбол с элементами ОФП»  10-11 2 Кячина ЕА 

«РДШ» 10-11 2 Исаева АА 

Вокальное объединение «РИТМикс» 10-11 2 Новоселов АР 

Самоуправление 

 

1)Игра «Выборы 2021»  

2)Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

3)Конференция учащихся (отчёт  

президента  о проделанной работе) 

 сентябрь  
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4)Работа в соответствии с обязанности 

5)Заседания советов органов детского 

самоуправления 

6)Круглый стол, планирование работы 

совета лидеров школы на новый 2021-

2022 учебный год: 

7)Делегирование обучающихся для 

работы в  Совете Старшеклассников. 

8)Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

9)Делегирование обучающихся для 

работы в штабе РДШ 

10) Проведение линеек (каждую пятницу), 

отчет дежурного класса, контроль над 

процессом дежурства классов. 

11) Рейд внешнего вида учащихся. 

12)Помощь в организации и проведении  

«Дня Здоровья». 

1)Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2)Работа по созданию сменной странички 

в классном уголке по теме месячника 

«Экология и моё здоровье», Месячник 

пожилого человека», Правовая тематика 

3)Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

4)Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся, наличие в дневниках учащихся 

памятки  безопасный маршрут «Школа - 

Дом» 

5)Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка мероприятий ко «Дню 

пожилого человека» 

7) Организация и проведение 

мероприятий «День Учителя» 

 

 октябрь  

1)Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2)Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

3)Оформление сменной странички в 

классном уголке: «День народного 

единства», «Молодёжь за ЗОЖ», «День 

памяти жертв ДТП», «День матери»,  

«День толерантности». 

4)Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

5) Работа по линии РДШ 

6) Организация и проведение 

мероприятий «День Матери» 

9) Отчет о проделанной работе за 1 

триместр 2021-2022 учебного года. 10) 

 ноябрь  
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Оформление фотоотчета по проведенным 

мероприятиям за 1 триместр 

11) Итоговая линейка за 1триместр «Мы в 

жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

 

1.)Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями. 

2)Заседания советов органов детского 

самоуправления 

3)Работа по созданию сменной странички 

в классном уголке по теме месячника 

4)Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

6)Отчёт вожатых о проделанной работе 

7) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

 

 декабрь  

1)Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2)Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

3)Оформление сменной странички в 

классном уголке: «Слушай, страна, 

говорит  Ленинград»,  «Памяти жертв 

Холокоста» 

4)Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

5) Работа по линии РДШ 

6) Организация и проведение акции 

«Слушай, страна, говорит Ленинград» 

 Январь  

1)Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2)Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

3)Оформление сменной странички в 

классном уголке: «День РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ», «Дарите книги с любовью», 

«День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» 

4)Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

5) Работа по линии РДШ 

6) Организация и проведение акции 

«Слушай, страна, говорит Ленинград» 

7) Итоговая линейка за 2 триместр «Мы в 

жизни лицея» (анализ, вручение грамот) 

 Февраль  

1)Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2)Работа по созданию сменной странички 

в классном уголке «К 8 Марта». 

3)Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

4)Рейд по проверке внешнего вида 

 Март  
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учащихся. 

5)Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка мероприятий к «8 Марта» 

 

1)Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2)Работа по созданию сменной странички 

в классном уголке «Космос – это мы», 

«День Земли»,  «Сады Победы» 

3)Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

4)Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

5)Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка и проведение мероприятий  

«Сады Победы» и «Космос – это мы» 

7) Работа по направлению РДШ 

8) Мероприятия в рамках 36- летия,  со дня 

катастрофы на Чернобыльской 

 Апрель  

)Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями. 

2)Заседания советов органов детского 

самоуправления 

3)Работа по созданию сменной странички 

в классном уголке по теме месячника 

4)Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

5) Оформление фотоотчета по 

проведенным мероприятиям за 2 

полугодие, за 2021-2022 учебный год 

6)Отчёт вожатых о проделанной работе 

7) Итоговая линейка за год  «Мы в жизни 

школы» (анализ, вручение грамот) 

8) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

9) Отчет Совета Старшеклассников о 

проделанной работе за 2021-2022 

учебного года. 

 май  

Подготовка к мероприятиям 

«Торжественное вручение аттестатов 9, 11 

классам» 

Монтаж фильма «Выпускники 9» и 

«Выпускники 11» - школьные годы 

чудесные 

 июнь  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы советников, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общелицейское выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  ученическое самоуправление, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное» 

 

 14 

Конкурс «Лучший класс» 10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд  УС по проверке классных уголков 10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд УС по проверке сохранности 

учебников 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд УС по выполнению зарядки в 

классах 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Рейд УС по проверке внешнего вида уч-

ся 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Общелицейское отчетное собрание:  

отчеты членов УС о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

 сентябрь  

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

 

 октябрь  

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Анкетирование учащихся по вопросам 

выбора профессии и специальности 

 декабрь  

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

 

 Январь  

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

 Фквраль  

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

 Март  

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Акция  «Ярмарка профессий» 

 Апрель  

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

 май  

    

Профессиональные онлайн-уроки 10-11 По плану Психолог, классные 
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«ПроеКТОрия» психолога руководители 

Всероссийская акция «НЕДЕЛЯ БЕЗ 

ТУРНИКЕТОВ» 

10-11 по плану  

психолога 

Психолог, классные 

руководители 

Выставка рисунков «Профессия моей 

мечты» 

10-11 по плану  

психолога 

Психолог, классные 

руководители 

Дни финансовой грамотности 10-11 по плану  

психолога 

Психолог, классные 

руководители 

Библиотечный урок «Профессии на все 

времена» 

10-11 по плану  

психолога 

Зав библиотечным залом, 

классные руководители 

Посещение ярмарки профессий 10-11 по плану 

 психолога 

Психолог, классные 

руководители 

Экскурсии в Кировский 

техникум, Отрадненский филиал ГБПОУ 

ЛО "Техникум водного транспорта" 

 

10-11 по плану  

психолога 

Психолог, классные 

руководители 

Проведение бесед по программе 

профориентационной работы 

10-11 по плану  

психолога 

Психолог, классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

10-11 в течении года классные руководители 

Уборка захоронений героев ВОВ 10-11 в течении года классные руководители 

Временное трудоустройство детей, 

состоящих на различных видах учета 

10-11 май  классные руководители 

    

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «Лицеист» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Укрепление толерантности 

и профилактика экстремизма в 

молодежной среде. Радиолинейка. 

Выпуск № 1 газеты «Лицеист» (сбор 

материала и верстка газеты). 

 сентябрь  

Монтаж фильма «Дорогим Учителям». 

Радиолинейка «День гражданской 

обороны». 

Выпуск № 2 газеты «Лицеист» (сбор 

материала и верстка газеты). 

 октябрь  

Монтаж фильма «Дорогим Мамам». 

Радиолинейка «День народного единства» 

Выпуск № 3 газеты «Лицеист» (сбор 

материала и верстка газеты). 

 ноябрь  

Монтаж фильма «Лучшее поздравление 

2022» (конкурс) 

Радиолинейка «День народного единства» 

Выпуск № 4 газеты «Лицеист» (сбор 

 декабрь  
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материала и верстка газеты). 

Монтаж фильма ««Слушай, страна, 

говорит Ленинград» 

Выпуск № 5 газеты «Лицеист» (сбор 

материала и верстка газеты). 

 Январь  

Монтаж фильма «23 февраля». 

Радиолинейка  в рамках «Недели 

Мужества» 

Выпуск № 6  газеты «Лицеист» (сбор 

материала и верстка газеты). 

 Февраль  

Монтаж фильма «Дорогим Мамам». 

Радиолинейка «Милым дамам» 

Выпуск № 7 газеты «Лицеист» (сбор 

материала и верстка газеты). 

 Март  

Монтаж фильма «Мы - первые». 

Радиолинейка «День Земли» 

Выпуск № 8 газеты «Лицеист» (сбор 

материала и верстка газеты). 

 Апрель  

Монтаж фильма «Великой Памяти 

посвящается». 

Выпуск № 9 газеты «Лицеист» (сбор 

материала и верстка газеты). 

 май  

Монтаж фильма «Выпускники 9» и 

«Выпускники 11» - школьные годы 

чудесные 

 июнь  

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Лучшая юношеская добровольная 

пожарная команда 

Кировского района»  

10-11 Сентябрь - май ДЮП 

Конкурс «Безопасное колесо» 10-11 октябрь ЮИД 

Конкурс детского творчества «Правила 

дорожного движения глазами детей» 

10-11 ноябрь ЮИД 

Весенняя Неделя Добра  10-11 апрель Вожатский отряд 

Проведение Всероссийской Акции “Стоп 

Вич/СПИД» 

10-11  вожатский отряд, уч. 

самоуправление 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь вожатский отряд, уч. 

самоуправление 

Заседание объединений, планирование 

работы. 

Выборы в органы первичного отделения 

РДШ 

Акция «Мы против террора» видеоролики 

Историческая гостиная "От Ленинграда 

до Сталинграда" 

(проведение мероприятий, посвящённых 

Ленинградской и Сталинградской битвам) 

Участие в игре «Выборы 2021» 

 сентябрь  
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1)Организация мероприятий, 

приуроченных к месячнику пожилого 

человека 

2) Заседание актива  РДШ  

3) Организация торжественного приема в 

РДШ в школе 

4) Организация мероприятий, 

приуроченных ко «Дню учителя» 

5)  Работа детских объединений согласно 

составленному плану работы для ДЮП, 

ЮНАРМИЯ, РДШ. 

6)Торжественное вступление в ряды РДШ. 

 октябрь  

Проведение мероприятий (согласно  

плана): «Международный  день  

толерантности»  (16 ноября), акция 

«Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий»  (15 ноября), 

подготовка к празднованию «Дня матери», 

работа в соответствии с планом. 

 ноябрь  

Демонстрация короткометражных 

санитарно- просветительных фильмов: 

«СПИД – трагедия века», «О СПИДе» (в 

рамках Декады борьбы со СПИДом, 

наркоманией, табакокурением) 

Работа с соответствие  с планом. 

 декабрь  

Проведение мероприятий (согласно  

плана): «Памяти жертв Холокоста», 

«Дарите книги с любовью», «Слушай, 

страна, говорит  Ленинград». 

Мероприятия команд ДЮП. 

Мероприятия по линии РДШ. 

Мероприятия ЮНАРМИЯ. 

 Январь  

Акция «Кормушка» 

Мероприятия по линии РДШ 

 Февраль  

«Неделя безопасности дорожного 

движения»: выступление агитбригады 

«Дорога и я - верные друзья»; дорожный 

патруль совместно с инспектором ГИБДД; 

подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо» 

Мероприятия для команд ДЮП  

Подготовка праздничного концерта к «8 

Марта» 

Мероприятия в  рамках декады 

«Профилактики правонарушений и 

пропаганды здорового образа жизни»   

 Март  

«День космонавтики»: конкурс рисунков 

«День Земли»: конкурс рисунков 

Работа по направлению РДШ, 

ЮНАРМИЯ, ЮИД, ДЮП  

«Битва хоров» 

 Апрель  

Отчетные мероприятия детских  май  
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общественных объединений 

Участие в мероприятия в рамках 

празднования «Дня Победы» 

Участие в мероприятиях «Последний 

Звонок», итоговая линейка 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

10-11 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в КЦ «Фортуна» 10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  10-11 октябрь Рук. Кружка 

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр 

10-11 декабрь Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

10-11 Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Рук. Кружка 

Оформление 

 классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

Акция «Открытка ветерану» 10-11 Февраль, май Классные руководители 

Выставка, посвященная Дню Учителя 10-11 Октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков и поделок «Осенний 

вернисаж» 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Выставка-конкурс «Мир начинается с 

мамы» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов к Новому году 10-11 декабрь Классные руководители 

Работа с родителями 

 

1)Диагностика семей учащихся, семей 

вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование 

социального паспорта класса, списков на 

горячее питание, подвоз. 

 сентябрь Классные руководители 

2)Информационное оповещение через 

классные группы. 

 сентябрь Классные руководители 

3)Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

 сентябрь Классные руководители 
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законопослушного поведения учащихся 

(профилактика ДТП, ПАВ, суицидальной 

направленности,  правонарушений, 

навыки жизнестойкости, выход из 

конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

 

4) Работа с родителями выпускников 11 

класса (по плану). 

 сентябрь Классные руководители 

Посещение семей учащихся, категории 

ТЖС с составлением актов ЖБУ  

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через 

классные группы.  

Контроль  над посещением учащимися 

кружков, секций, консультаций по 

предметам, курсов по выбору, подготовка 

к написанию ИП. 

 октябрь Классные руководители 

Консультация для родителей: особенности 

безопасного поведения в зимнее время 

года. 

Памятки для родителей «Чтобы беда не 

пришла в Ваш дом»  

Лекция для родителей по теме: 

«Опасность, которая рядом» (с целью 

предупреждения отказа от участия детей в 

социально-психологическом 

тестировании на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, а также информирования о 

признаках начала зависимости, «новых»  

видах  психотропных веществ)   

Информирование родителей   по  

«Вопросам  социально-психологического 

тестирования»  

«Умей сказать нет» советы педагога - 

психолога 

 ноябрь Классные руководители 

Оформление и распространение буклетов 

для педагогов и родителей учащихся по 

теме «Построение взаимоотношений  с 

учащимися в случае выявления  признаков 

употребления психотропных веществ». 

Родительское  собрание в 11 классе по 

процедуре ЕГЭ 2022. 

Общешкольное родительское собрание. 

Буклеты родителям в рамках  Декады 

борьбы со СПИДом, наркоманией, 

 декабрь Классные руководители 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное» 

 

 20 

табакокурением. 

Формирование  списков на  питание, 

подвоз  (сбор информации) – по 2 

полугодию.    

Родительские  собрания (согласно плану). 

Информационное оповещение родителей  

через классные группы.                                                                                                                                               

 январь Классные руководители 

Методические рекомендации  для 

родителей выпускных классов по 

вопросам ЕГЭ (ОГЭ).                                                                                                                                        

 Проведение тематических родительских 

собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через 

классные группы.                                                                                                                               

 февраль Классные руководители 

В рамках декады «Профилактики 

правонарушений и пропаганды здорового 

образа жизни»:  работа с  учащимися, 

нарушающими правила поведения в 

школе, пропускающими занятия по 

неуважительным причинам и  имеющих  

неудовлетворительные оценки 

(приглашение родителей в школу для 

профилактической беседы);  буклеты по 

ЗОЖ;  методические материалы для 

родителей «Профилактика употребления 

ПАВ». 

Родительский  урок "Что нужно знать?!" 

(для учащихся10-11 классов). 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

 март Классные руководители 

Родительский лекторий «Повышение 

ответственности родителей за 

безопасность пребывания на водоемах» 

Родительское собрание в 10 и 11 классах. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

 апрель Классные руководители 

1) Итоговые родительские собрания: 

анализ проделанной работы, перспективы, 

планирование работы на следующий год. 

2) Помощь в организации торжественной 

линейки «Последний звонок» 

3) Высадка «Аллеи выпускников» 

 май Классные руководители 

Родительские собрания. Итоги триместра 10-11 По плану Классные руководители 

ПРОФИЛАКТИКА 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений», «Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения», «Выполнение закона о 

комендантском часе для подростков», 

Инструктажи по правилам  на 

 сентябрь  
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спортивных площадках, пользование 

спортивным оборудованием и снарядами, 

безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, 

соблюдение правил личной гигиены. 

Беседы  по правилам пожарной 

безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек. 

Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, 

ОКИ 

Мероприятия в рамках профилактики 

суицидального поведения. 

Информационные  буклеты:  «Осторожно, 

СНЮС», «Осторожно, СПАЙС», 

«Осторожно, НАСВАЙ», «Осторожно, 

ВЕЙП», «Осторожно, СНИФФИНГ». 

Беседа «Модный дым». 

Инструктажи по ТБ в период 1 четверти 

(согласно плану). 

 октябрь  

Проведение бесед с приглашением 

специалистов системы профилактики с 

целью повышения осведомленности о 

последствиях потребления наркотиков и 

об ответственности за незаконный оборот 

наркотиков (в рамках межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции "Дети 

России") 

Профилактическая беседа с сотрудниками 

ОМВД, психологом школы на тему: «Как 

противостоять дурному влиянию: 

правовые и психологические аспекты 

вовлечения несовершеннолетних в 

наркоторговлю»  Мероприятия в рамках 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 

"Дети России" 

Круглый стол  «Чтобы не было беды»  

 ноябрь  

Мероприятия в рамках Декады борьбы со 

СПИДом, наркоманией, табакокурением. 

«Современные молодежные течения и 

увлечения» (вопросы, связанные с 

противодействием экстремизму). 

Профилактика употребления  ПАВ. 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами. 

 декабрь  

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН «Последствия употребления ПАВ»  

Инструктаж «Безопасность учащегося 

 январь  
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при встрече с бродячими собаками». 

Беседа «Безопасность на дорогах»,  

«ППБ в быту».                                                                               

Информационные классные часы по 

профилактике буллинга: «Учитесь 

управлять своими эмоциями». 

Презентация «Безопасность в социальной 

сети: зачем?» 

Профилактика суицидальной 

направленности. 

Профилактические мероприятия по ППБ, 

ПДД 

Профилактика терроризма, экстремизма. 

 Февраль  

Профилактические мероприятия по 

суицидальности: 9-11 класс классный час 

«Способы саморегуляции 

эмоционального состояния». беседы: 

«Правонарушения и ответственность за 

них» 

««Баланс положительных и 

отрицательных сторон курения» 

 Март  

Инструктаж  «Безопасность учащихся 

вблизи водоемов весной» 

Инструктаж  « Безопасное поведение  при 

теракте».   

Видеоматериалы по обучению учащихся 

правилам дорожного движения. 

Лекция «Осторожно, клещевой 

энцефалит!» и  Буклеты «Осторожно, 

клещевой энцефалит» 

 Апрель  

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность в лесу и на 

дачных участках» 

Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений»,  

«Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков» перед уходом на 

летние каникулы. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей» 

Инструктаж по технике безопасности во 

время летних каникул 

 Март  

Профилактические мероприятия в период 

проведения «Торжественного вручения  

аттестатов 2022» 

 май  

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Май- июнь 2022 года 

Совещание классных руководителей выпускных классов по проведению выпускных вечеров. 
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Трудовая практика. 

Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» и «трудновоспитуемых 

подростков» (летняя занятость) 

Оказание содействия в трудоустройстве подростков, состоящих на учете в ВШУ и ПДН. 

Заполнение аттестатов, оформление характеристик выпускникам. 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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