
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Лицей «Технический» г. Владивостока» 

ПРИКАЗ  

23 августа 2022г.        № 90 - А 

 
«Об утверждении календарного плана воспитательной работы» 

Во исполнении статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить, план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год (Приложение 

1). 

2. В срок до 29.08.2022 включить план воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год в основную образовательную программу основного общего 

образования и в основную образовательную программу среднего общего 

образования.  

3. В срок до 01.09.2022 рассмотреть на МО классных руководителей рабочие 

программы классных руководителей 7-11 классов.  

4. В срок до 29.08.2022 заместителю директора по ВР Власовой Е.Н. разместить 

план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год, утверждённый пунктом 1 

настоящего приказ, на официальном сайте. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора                                                                                                 И.Б. Урсакий 
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Приложение 1 

к приказу от 23.08.2022 № 90-А 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела  Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

7-9  1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

День окончания Второй мировой 

войны 

7-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

7 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Учитель физической 

культуры 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935) 

7-9 19 сентября Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

7-9 сентябрь Заместители директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

7-9 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 7-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

Месячник по благоустройству 7-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

7-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Посвящение в лицеисты 7 19 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

7-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

День народного единства 7-9  ноябрь Заместитель директора по 

ВР 



Классные руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса  

7-9 20 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

7-9 25 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Государственного герба РФ 7-9 30 ноября Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов, награждение 

победителей 

7-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 7-9 3 декабря Классные руководители 

День героев отечества 7-9 9 декабря Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

7-9  декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов 

7-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Новый год шагает по планете 7-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Итоги I полугодия (линейка) 7-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Вахта памяти «Ленинградский 

День Победы» 

7-9 январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

7-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

7-9 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 



Международный женский день 

(8 марта) 

7-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

7-9 18 марта Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

7-9 22 марта-27 марта Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

7-9 апрель Педагог – организатор ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

7-9 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 7-9  апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс песни. 

7-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 7-9  май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах 

по различным направлениям 

науки и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

7-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  
Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  
Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2022– 

2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

7-9  сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



Тематические консультации для 

классных руководителей 

7-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 7-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

7-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

 Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

7-9 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

7-9 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

7-9 декабрь Администрация школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

7-9  декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

7-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

7-9  март Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

7-9 март Заместитель директора по 

ВР  



 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей 

и задач на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы на 

сайте. 

7-9  май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Тематические консультации 
для классных руководителей:  

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

7-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и лицея на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

интернет -ресурсах с целью его 

популяризации;  

7-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей 

и педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах  

7-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы  

7-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 



Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

7-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

7-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в формировании 

Попечительского совета лицея; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

7-9  сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

 «День мамы» 

7-9 январь -февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 

 

7-9  май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав с изменениями и дополнениями. 

 Работа родительского лектория с 

7-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 



привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов, работников 

МВД, прокуратуры и др. 

 

 Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

 

 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании здорового образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям 

в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения насилия в 

семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

7-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Контроль работы классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

7-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 общественности  

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива под 

общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей в рамках 

родительского всеобуча 

7-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Заседания Совета лицеистов 8-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 
 

7-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
7-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 7-9 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района и города 
 

7-9 В течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив классов  

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

7-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 7-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

7-9 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии  

наших родителей»  

7-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

7-9 В течение года Классные 

руководители 



Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

7-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Мир профессий 

7-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах, встречи с профессорско-

преподавательским составом 

7-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

7-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров и выставок  7-9 в соответствии 

 с планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями города  

7-9 в соответствии  

с планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Выпуск стенгазет в классах 7-9  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

7-9 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

7-9  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и 

короткометражных фильмов  

7-9  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Фоторепортажи со значимых событий 

лицея 

7-9  в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на сайте школы 

ив социальных сетях  

7-9    

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 
10-11 1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

День окончания Второй мировой 

войны 
10-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935) 

10-11 19 сентября Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

10-11 сентябрь Заместители директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

10-11 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 



День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса  

10-11 20 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Государственного герба РФ 10-11 30 ноября Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов, награждение 

победителей 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Классные руководители 

День героев отечества 10-11 9 декабря Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Новый год шагает по планете 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Итоги I полугодия (линейка) 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Вахта памяти «Ленинградский 

День Победы» 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 



Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18 марта Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

10-11 апрель Педагог – организатор ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс песни. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 10-11 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах 

по различным направлениям 

науки и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

  
Дела  

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения  

  
Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

  
Дела  

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения  

  
Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2022– 

2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

 Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

10-11 декабрь Администрация школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР  



 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей 

и задач на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы на 

сайте. 

10-11 май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Тематические консультации 
для классных руководителей:  

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и лицея на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

интернет -ресурсах с целью его 

популяризации;  

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей 

и педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах  

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы  

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 



Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в формировании 

Попечительского совета лицея; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных праздников: 

  «День мамы» 

10-11 январь -февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 

 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав с изменениями и дополнениями. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 



работников здравоохранения, 

психологов, социологов, работников 

МВД, прокуратуры и др. 

 

 Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

 

 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании здорового образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям 

в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения насилия в 

семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 общественности  

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива под 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 



общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей в рамках 

родительского всеобуча 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Заседания Совета лицеистов 10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 
 

10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района и города 
 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив классов  

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии  

наших родителей»  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

10-11 В течение года Классные 

руководители 



Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Мир профессий 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах, встречи с профессорско-

преподавательским составом 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

10-11 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров и выставок  10-11 в соответствии 

 с планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями города  

10-11 в соответствии  

с планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Выпуск стенгазет в классах 10-11 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и 

короткометражных фильмов  

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых событий 

лицея 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 



 

Размещение информации на сайте школы 

ив социальных сетях  

10-11  

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 


