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Пояснительная записка 
 

В соответствии с программой воспитания МАОУ КМЛ на 2022-2025 гг. в центре 
воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у 
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных 
установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-
значимой деятельности. 

 
Цель плана воспитательной работы на 2022-2025гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством 
вовлечения его в социально-значимую деятельность лицея. 

 
Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 
системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 
основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 
обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 
организаций (РДШ);российского движения школьников и молодежи. 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 
 инициирование и поддержка участия классов в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и 
программ внеурочной деятельности; 

 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов 
обучающихся 7-11 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней 
профессиональной ориентации школьников 7−11 классов «Билет в будущее»; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 
посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 
людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 
качество подготовки одаренных учащихся; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 
проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 
обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной 
деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения 
обучающихся; 

 
Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы лицея, которая способствует успешной 
социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 
реализации ФГОС.  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 



 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в лицее; 
 
Приоритетные направления в воспитательной 

работе на 2022-2025 учебный год 
 

1. Интеллектуально – познавательное  (реализация программы «Лестница 
моего успеха»): 

− формирование навыка общения в коллективной деятельности лицеистов как 
основы новой социальной ситуации развития; 

− формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 
любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

− формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 
− организация научно-исследовательской деятельности; 
− реализации творческого потенциала обучающихся посредством 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; 
− мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на 

уровне лицея, так и на уровне города, региона, России и т.д. 
2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 
− научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования, ценности своего существования и ценности существования 
других людей; 

− повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в 
лицее, семье и в обществе; 

− формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в 
ситуации выбора. 

− формирование основ правового просвещения; 
− формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том 

числе и средствами отряда Юнармии, волонтерского отряда; 
− формирование основ экономической грамотности, социальных 

взаимоотношений. 
3. Спортивно –оздоровительное: 
− формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья. 
− развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия 

ВФСК ГТО 

4. Гражданско -патриотическое: 
− воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 
− формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 
− формирование  чувства  гражданственности, национального 

самосознания,
 уважение к культурному наследию России 

− воспитание уважения к истории, к народной памяти, 
− формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига 

советского солдата в Великой Отечественной Войне. 
5. Трудовое, профориентационное (реализация дорожной карты проекта 



 

«Успех каждого ребенка» МАОУ КМЛ): 
− отработка навыков позитивного учебного поведения; 
− вооружение основными навыками самообслуживания; 
− помощь лицеистам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на 
сайте по бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

6. Досуговая деятельность: 
− Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 
− развитие интереса к внеклассной деятельности; 
− участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального 

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и 
культуры. 

7. Самоуправление (реализация программы «Время выбрало нас») 
– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 
– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 

7 по 11класс; 
– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе  

посредством  участия  в проектах РДШ; участие в работе российского движения 
школьников и молодежи  

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование 
положительного имиджа и престижа лицея; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада 
лицейской жизни. 

8. Семейное: 
− вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-
технической базы); 

− участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 
9. Работа с классными руководителями/кураторами: 
− реализация методических рекомендаций по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях; 

− формирование интереса и стремлений классного руководителя/куратора к 
активной творческой деятельности в своем классе; 

− формирование потребности классного руководителя/куратора в качественном 
проведении любого внеклассного мероприятия; 

− развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе 
«учитель – ученик - родитель»; 

− формирование методической и профессиональной грамотности классных 
руководителей/кураторов лицея. 

10. Контроль за воспитательным процессом: 
− выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам 

воспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 

 
 
 
 



 

                                                                    Приложение  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ           
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия  
                   России 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 
2023 год – Год педагога и наставника 
 
Дата                 Наименование 
1 сентября      -День знаний 
3 сентября      -День окончания Второй мировой войны 
                       -День солидарности в борьбе с терроризмом 
 7 сентября    -210 лет со дня Бородинского сражения 
8 сентября     -Международный день распространения грамотности 
17 сентября    -165 лет со дня рождения русского учёного, писателя  
                         Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 
27 сентября     -День работника дошкольного образования 
1 октября         -Международный день пожилых людей 
                        -Международный день музыки 
 5 октября       -День учителя 
16 октября      -День отца в России 
25 октября      -Международный день школьных библиотек 
4 ноября         -День народного единства 
8 ноября         -День памяти погибших при исполнении служебных  
обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 
20 ноября        -День начала Нюрнбергского процесса 
 ноября        -День матери в России 
30 ноября         -День Государственного герба Российской Федерации 
3 декабря          -День неизвестного солдата 
                        -Международный день инвалидов 
5 декабря         -День добровольца (волонтера) в России 
8 декабря          -Международный день художника 
9 декабря         -День Героев Отечества 
12 декабря       -День Конституции Российской Федерации 
25 декабря       -День принятия Федеральных конституционных законов о  
                           Государственных символах Российской Федерации 
25 января        -День российского студенчества 
27 января    -День полного освобождения Ленинграда от фашистской  
                      блокады. 
                  -День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря  
                    смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 
                     - День памяти жертв Холокоста 
2 февраля   -80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией  
           гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
8 февраля    -День российской науки 
15 февраля    -День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за  
                     пределами Отечества 
21 февраля     - Международный день родного языка 
23 февраля     -День защитника Отечества 



 

3 марта        - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 
8 марта         -Международный женский день 
18 марта        -День воссоединения Крыма с Россией 
27 марта         -Всемирный день театра 
12 апреля      -День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого  
                       искусственного спутника Земли 
19 апреля    -День памяти о геноциде советского народа нацистами и их  
                     пособниками в годы Великой Отечественной войны 
22 апреля    -Всемирный день Земли 
27 апреля   -День российского парламентаризма 
1 мая          -Праздник Весны и Труда 
9 мая           -День Победы 
19 мая         -День детских общественных организаций России 
24 мая         -День славянской письменности и культуры 
1 июня        -День защиты детей 
6 июня         -День русского языка 
12 июня       -День России 
22 июня        -День памяти и скорби 
27 июня        -День молодежи 
8 июля        -День семьи, любви и верности 
30 июля     - День Военно-морского флота 
12 августа  - День физкультурника 
22 августа   - День Государственного флага Российской Федерации 
23 августа -  80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в  
                   битве под Курском в 1943 году 

27августа- День российского кино



 

 
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

7-9 КЛАСС 
 

 
Ключевые общешкольные дела 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Церемония подъема и спуска 
Государственного флага РФ 

7-9 Еженедельно Администрация, классные 
руководители 

Разговоры о важном 7-9 Еженедельно, по 
понедельникам 

Администрация, классные 
руководители 

Торжественная линейка «Здравствуй, 
школа!» 

7-9 1.09.22 Администрация, 
заместитель директора по 
ВР, советник директора,11-е 
классы 

Единый урок безопасности 7-9 1.09.22 Классные руководители 7-
11-х кл 

Урок Победы, приуроченный ко Дню 
окончания Второй мировой войны 

7-9 1.09.22 Классные руководители  7-
11-х кл 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
Акция «Беслан,мы помним!» 

7-9 3.09.22 Заместитель директора по 
ВР,  советник директора по 
ВР,классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 
сражения 

7-9 7.09.22 Заместитель директора по 
ВР,  советник директора по 
ВР,классные руководители 

Мероприятие к международному 
Дню распространения 
грамотности 

7-9 8.09.22 Классные руководители, 
учителя русского языка 

Акция «Белый цветок» 7-9 13-21.09.22 Заместитель директора по 
ВР,  советник директора по 
ВР,классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 
учёного,писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857-

7-9 17.09.22 Классные руководители 

Участие в проведении международного 
Дня Мира - акция «Голубь мира». 

7-9 21.09.22 Администрация,  актив 
старшеклассников, 
классные руководители 

Участие в соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу в рамках 
Всероссийского Дня физкультурника 

7-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Акция милосердия «Перед старостью 
склоним колени»: 

- посещение ветеранов 
педагогической 
деятельности, одиноких 
престарелых жителей 
города; 
участие в праздничном 
концерте, посвящённом 
Дню пожилых людей и 
дню музыки 

7-9 01.10 Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, актив 
старшеклассников, 
классные руководители, 
учитель музыки 

День отца. Флешмоб фотографий в 7-9 16.10.22 Советник директора , 



 

социальной сети классные руководители 
Акция «Друзья наши 
меньшие» 
Всемирный день защиты 
животных 

7-9 октябрь учителя биологии 

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» 

7-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, учителя-предметники 

День интернета 7-9 октябрь Учителя информатики 
«Есенинские чтения» 
конкурс чтецов 
посвященный дню 
рождения 
С.А.Есенина, 
прирочены к 
Международному дню 
школьных библиотек 

7-9 Октябрь 
 

Советник директора по ВР , 
учителя русского языка и 

литературы 

День учителя в лицее: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, День 
самоуправления, концертная программа 

7-9 Октябрь 
5.10.22 

Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, актив 
старшеклассников 

Лицейские предметные олимпиады 7-9 Сентябрь -октябрь Заместитель директора по 
УВР, учителя-предметники 

Участие в муниципальных 
предметных олимпиадах 

7-9 Октябрь -ноябрь Администрация, учителя-
предметники 

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

7-9            8.10.22 Классные руководители 

Общешкольная акция «Единая Россия 
– сильная Россия!», посвящённая Дню 
народного единства: 

- тематические классные часы; 
- конкурс рисунков и плакатов. 

7-9 05-10.11 Заместитель директора по 
ВР, советник директора по  
ВР, классные руководители, 
учителя истории и 
обществознания, ИЗО 

Уроки правовой культуры «Права ребёнка 
– твои права» 

7-9 вторая неделя месяца  педагог-психолог, 
классные руководители 

Международный день толерантности: 
- классные часы «В мире 
понимания и человечности»; 
- просмотр фильма о проявлениях 
экстремизма в молодёжной среде 

7-9 вторая неделя 
месяц16.10 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-психолог, 
классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 7-9          20.10.22 Классные руководители, 
советник директора по ВР 

Мероприятия, посвящённые Дню матери: -
выставка рисунков, фотографий; 
-акции по поздравлению мам с Днем 
матери; 
-конкурсная программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!»; 
-беседы 

7-9 Ноябрь 
27.10.22 

Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, классные руководители 

День Государственного герба 
Российской Федерации 

7-9 Ноябрь 
 
 

Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР,классные руководители 

День правовой защиты детей.  
Анкетирование лицеистов на случай 
нарушения их прав и свобод в школе и 
семье 

7-9 ноябрь педагог-психолог, классные 
руководители 

День неизвестного солдата; 
-Международный день инвалидов 

7-9 3
 

Классные руководители, 
советник директора по ВР 

День добровольца (волонтера) в 
России 

7-9 5.12.22 Советник директора по ВР, 
куратор волонтерского 



 

движения 
День Конституции Российской 
Федерации 

7-9 12.12.22 Советник директора по ВР, 
учителя -предметники 

Новый год в лицее: украшение кабинетов, 
оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
новогодний вечер 

7-9 декабрь Заместитель директора по   
ВР, советник директора по 
ВР, классные руководители 

Классные часы «Будущее в твоих руках» с 
просмотром тематических фильмов. 

7-9 первая неделя месяца педагог-психолог, классные 
руководители 

День героев Отечества: 
– общешкольный конкурс 

проектов «Герои России»; 
– тематические экскурсии в 

музей. 

7-9 вторая неделя месяца 
9 .12.22 

Администрация, классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные 
Дню  принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах 
Российской Федерации 

7-9 Декабрь 25.12.22 Заместитель директора 
по ВР, советник 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Экоакция/природоохранная акция 
«Покормите птиц» 

7-9 декабрь-февраль Учителя биологии, 
технологии, классные 
руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания 

7-9 январь-февраль Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, классные руководители 

День российского студенчества 7-9 25.01.23 Советник директора по ВР, 
классные руководители 

Час памяти - «Блокада Ленинграда» 
- День памяти жертв  Холокоста 
 

7-9 последняя неделя 
месяца 
27.01.23 

Классные руководители, 
советник директора по ВР 

80 лет со дня победы Вооруженных 
сил СССР над арией гитлеровской 
Германии в 1943  году в 
Сталинградской битве. Классный час 

7-9 2.02.23 Классные руководители, 
советник директора по ВР 

День российской науки Предметная 
неделя науки. 

7-9 8.02.23 Администрация, учителя-
предметники 

День воинов-интернационалистов: 
- классные часы с 
приглашением участников 
боевых действий. 

7-9 третья неделя февраля Администрация, классные 
руководители, социальные 
партнеры 

Международный день родного языка 7-9 21.02.23 Учителя предметники, 
советник директора по ВР 

Классные огоньки «Поздравляем 
мальчиков и пап» 

7-9 третья неделя месяца 
23.02.23 

Классные руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами не 
рождаются…», посвящённый Дню 
защитников Отечества 

7-8 последняя неделя 
месяца 23.02.23 

Учителя русского языка и 
литературы, классные 
руководители 

Спортивная эстафета «А. ну-ка, парни!», 
посвящённая дню защитника Отечества 

7-9 третья неделя месяца Заместитель директора по 
ВР, учитель физкультуры, 
классные руководители 

Участие в муниципальном (в рамках 
областного)  конкурсе чтецов «Живая 
классика» 

7-9 в течение месяца Заместитель директора по 
ВР, учителя русского языка 
и литературы 

200 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского 

7-9 3.03.23 Учителя -предметники 

Конкурсная программа «Красна девица», 
приуроченная к Международному дню 8 
марта 

7-9 вторая неделя месяца Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, актив 
старшеклассников, 
классные руководители 



 

Тематические классные часы, 
посвященные вхождению Крыма и 
Севастополя в состав Российской 
Федерации 

7-9 Март 18.03.23 Классные 
руководители,советник 
директора по ВР 

Всемирный день театра 7-9 27.03.23 Учитель музыки 
Мероприятия месячника нравственного 
воспитания «Спешите делать добрые 
дела». Весенняя неделя добра 

7-9 апрель Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители 

День памяти несовершеннолетних 
узников фашизма: 

- Классные часы; 
- Акция «Колокольный звон» 
(посещение и оказание помощи 
бывшим узникам фашистских 
концлагерей 

7-9 вторая неделя месяца 
11 .04.23 

Классные руководители, 
актив старшеклассников, 
советник директора по ВР 

День космонавтики: тематические 
классные часы, конкурс рисунков 

7-9 Апрель 
12.04.23 

Актив старшеклассников, 
классные руководители 

День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны 

7-9 19.04.23 Советник директора по ВР, 
классные руководители 

Всемирный день Земли 7-9 22.04.23 Учителя биологии, 
администрация 

День российского парламентаризма 7-9 27.04 Советник директора по ВР, 
заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия месячника подведения 
итогов 

7-9  Конец апреля Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Праздник Весны и Труда 7-8 1.05.23 Классные руководители, 
советник по ВР 

Празднование 78-й годовщины Победы в 
Великой отечественной войне: 
пост№1 
2) акция «Бессмертный полк»; 
3) митинг, 
«Вахта Памяти», 
5) флешмоб «День Победы»»; 
6) концерт; 
7) проект «Окна Победы» 

7-9 09.05.23 Администрация, актив 
старшеклассников, 
классные руководители 

День детских общественных 
организаций России 

7-8 19.05.23 Советник директора по ВР 

День славянской письменности и 
культуры 

7-8 24.05.23 Советник директора по ВР, 
библиотекарь лицея 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

7-9 Конец мая Заместитель директора по 
ВР,  советник директора по 
ВР,классные руководители 

Общешкольная линейка «Время итожить» 7-9 Конец мая Администрация, классные 
руководители, 
родительское сообщество 

Праздник «День защиты детей» 7-8 1.06.23 Актив старшеклассников, 
заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День русского языка, пушкинский день 7-8 6.06.23 Актив школы, советник 
директора  по ВР 

День России 7-8 12.06.23 Актив школы, советник 
директора  по ВР, 
заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День памяти и скорби 7-8 22.06.23 Актив школы, советник 
директора  по ВР, 
заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День молодежи 7-8 27.06.23 Актив школы, советник 
директора  по ВР 

День семьи: 7-9 третья неделя мая, Заместитель директора по 



 

- классные часы с 
приглашением 
родителей; 
- участие в конкурсе 
мультимедийных 
презентаций «Моя 
родословная», 
посвящённом 
Международному 
Дню семьи в конце 
учебного  года 

приурочена ко дню 
семьи 8.07.23 

ВР,  советник директора по 
ВР,классные руководители 

День Военно-морского флота 7-8 30.07.23 Администрация, классные 
руководители 

День физкультурника 7-8 12.08 классные руководители, 
учителя физической 
культуры 

День Государственного флага 
Российской Федерации 

7-8 22.08.23 Администрация, классные 
руководители 

80 лет со дня победы советских войск 
над немецкой армией в 
битве под Курском в 1943 году 

7-8 23.08.23 Советник директора по ВР, 
учителя-предметники 

 День российского кино 7-8 27.08.23 Учитель музыки 

 
Внеурочная деятельность и ДО 

 
 

Название курса 
 

Духовно-нравственное 
направление 

 
Участники 

 
 

Количество 
часов 

в неделю 
 
 
 
 

 
Ответственные 

«Культура англоговорящих стран» 7 1 Учителя -предметники 
«Великие личности в истории 

России» 
7 1 Учителя -предметники 

«История родного края» 7 1 Учителя -предметники 
«Я иду шагаю по России» 8 1 учителя-предметники 

«Край, в котором мы живём» 
 

8 1 учителя-предметники 

«Вехи истории» 
 

8 1 учителя-предметники 

«Основы культуры народов 
России» 

8 1 учителя-предметники 

«Наследие веков» 
 

9 1 учителя-предметники 

«У истоков» 9 1 учителя-предметники 
Программы дополнительного 

образования: 
Познавательная деятельность. 

Кружки: 

   

– «Строевая подготовка» 7 1 ? 
– программа патриотической 

направленности «Патриот» 
8 1  

– программа патриотической 
направленности «Патриот» 

9 1  

Художественное творчество. 
Студия: 
Музыкально - театральная студия 
«Фордевинд»  - подготовка к 

7-9 1 Мызикова О.П. 



 

праздничным концертам, 
традиционным мероприятиям в 

течение года. 
Общеразвивающие дополнительные 
программы: 

Социально-педагогическая 
направленность. 

«Занимательная грамматика 
русского языка»; «Живой 

английский»; «Испанский язык для 
будущих моряков»; «Систематизация 

русскоязычной грамотности»; 
«Занимательная грамматика 

английского языка»; «Занимательная 
грамматика испанского языка»; 

«Говорим на испанском»; «Морской 
английский»; «Практическая 

стилистика»; «Профориентационная 
подготовка в сфере морской 

деятельности». 

7-9 1 Учителя-предметники, 
классные 

руководители/кураторы 

Естественнонаучной 
направленности: 

«Развивающая математика»; 
«Законы физики рядом»; 
«Развивающая физика»; 

«Исследовательские методы при 
усвоении естественнонаучных 
дисциплин. Научный прорыв»;  

«Исследовательские методы при 
усвоении естественнонаучных 

дисциплин. Инженерный талант»;  
«Физика для инженеров 
транспорта (морской, 

автодорожный)». 

7-9 1 Учителя-предметники, 
классные 

руководители/кураторы 

Техническая направленность 
«Профориентационная 
подготовка в сфере морской и 
инженерно-технической 
деятельности»; 

«Кванториум» -  новый 
российский формат 

дополнительного образования 
детей в сфере инженерных наук, 

основанный на проектной 
командной деятельности. Это 

пространство интеллектуальной 
смелости, среда для формирования 
изобретательного, критического и 
продуктового мышления детей. На 

базе научно-технологического 
парка фабрики БФУ им. и. Канта 

7-9 1 Учителя-предметники, 
классные 

руководители/кураторы 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность. 

   

Секция « Футбол» 7-9 1 Учителя физичекой 
культуры 

Секция «Баскетбол» 7-9 1 Учителя физичекой 
культуры 

Секция « Волейбол» 7-9 1 Учителя физичекой 



 

культуры 
Патриотические объединения 
«Восход» -  клуб военно - 
спортивной направленности; 

«Вектор» 

7-9 1 Куратор направления 

ЮНАРМИЯ по дополнительной 
программе 

7-9 1 Куратор направления 

Волонтерский отряд «Волонтеры МАОУ 
КМЛ» по дополнительной программе 

7-9 1 Куратор направления 

Школа ЮНГ «Балтийские юнги» по 
дополнительной программе 

7-9 1 Куратор направления 

Разговоры о важном 7-9 
 

Еженедельно, по 
понедельникам 

Классные руководители, 
администрация 

 
Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы  старшин, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

7-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 
учащихся: выдвижение кандидатур от 
классов в школьное ученическое 
самоуправление , 
голосование и т.п. 

7-9 Сентябрь, Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР 

День самоуправления 7-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, учителя-предметники, 
актив старшеклассников 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

7-9 В течение года Классные руководители 

Акция «Библиотекарь на час» 
(совместно с библиотекой лицея) 

7-9 май Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

7-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 
учащихся: отчеты членов 
школьного ученического 
самоуправления о проделанной 
работе. Подведение итогов работы 
за год 

7-9 май Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, классные руководители 

 
Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Серия классных часов «Выбор 
профессии» 

9 ежемесячно Классные руководители 

Участие в региональном 
профориентационном проекте «Билет 
в будущее» 

7-9 Сентябрь-декабрь Классные руководители 

Групповые консультации психолога 
«Предпосылки в выборе профессии» 

9 В течение года педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 
«Я и выбор профессии» 

9 В течение года педагог-психолог 

Организация профориентационных 
экскурсий на предприятия, 
организации региона 

7-9 В течение года Классные руководители 

Участие в зональных тренингах 
активистов Российского движения 
школьников 

9 В течение года Классные руководители 



 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Профориентационная 
игра, просмотр презентаций, 
диагностика. 

7-9  Классные руководители , 
советник директора по ВР, 
психолог -педагог 

Всероссийские открытые уроки на 
портале «ПроеКТОрия» 

8-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

 
Школьные медиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Видео-, фотосъемка мероприятий для 
размещения на лицейском сайте и в 
соцсетях 

7-9 В течение года Заместитель директора по 
УВР, учитель информатики, 
классные руководители 

Проект "Школьные новости" – всё самое 
интересное из жизни лицея 

7-9 один раз в месяц Зам. директора по ВР, 
советник директора по ВР, 
информационный сектор  
учитель информатики 

Пополнение контента лицейской группы в 
социальной сети «ВКонтакте» 

9 В течение года Советник директора по ВР, 
актив «Школы юного 
блогера»,учитель 
информатики 

 
Детские общественные объединения 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольный конкурс «Самый 
классный класс» 

7-9 В течении  года Заместитель директора по 
ВР,  советник директора по 
ВР,классные руководители, 
актив старшеклассников 

Акция «Беслан, мы помним» 7-9  Советник директора по ВР, 
классные руководители 

Рейд «Внешний вид» 7-9 октябрь Заместирель директора по 
ВР, совет старшин 

Трудовая акция «Школьный двор» 7-9 Октябрь, апрель Классные руководители 
Общелицейская благотворительная 
акция «Рука помощи», посвящённая 
Дню инвалидов.Коробка храбрости 

7-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР,  советник директора по 
ВР,классные руководители, 
актив старшеклассников 

Акция «Дарите книги с любовью» 7-9 февраль Классные руководители, 
советник директора по ВР, 
библиотекарь лицея 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом:  «Чистый город - 
чистая планета», «Памяти павших»,  
«Посади дерево», «Подарок младшему 
другу», «Здоровая перемена» и др.) 

7-9 апрель Классные руководители, 
советник директора по ВР 

Акция «Забота» 7-9 апрель Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители, актив 
старшеклассников 

Участие в проектах и акциях РДШ 7-9 В течение года Классные руководители, 
ссоветник директора по 
ВР/куратор РДШ 

Участие в проектах и акциях 
российского движения школьников и 
молодежи 

7-9 В течении года Классные руководители, 
ссоветник директора по 
ВР/куратор данного 
направления 

 
Организация предметно-пространственной  среды 



 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных событиям 
и памятным датам, создание Центра 
детских инициатив 

7-9 В течение года Классные руководители, 
советник директора по ВР 

Оформление классных уголков 7-9 В течение года Классные руководители 
Трудовые десанты по уборке территории 
школы 

7-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке территории  
захоронения  «Тукан» 

7-9 Сентябрь, апрель, май Классные руководители, 
советник директора по ВР 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

7-9 В течение года Классные руководители, 
советник директора по ВР 

 
Работа с родителями (законными представителями) 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий:  «Бессмертный полк»,  
новогодний утренник, «Мама, папа, я – 
отличная семья!», «Детский орден 
милосердия», классные «огоньки» и 
др. 

7-9 В течение года Заместитель директора по   
ВР, советник директора по 
ВР, классные руководители 

Общелицейские родительские 
собрания по графику 

7-9 Октябрь, март Директор школы, 
администрация 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

7-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

7-9 В течение года Учитель информатики 

Индивидуальные консультации 7-9 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

7-9 В течении года Классные руководител, 
родительское сообщество 

Профилактика и безопасность жизнедеятельности 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника безопасности (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания) 

7-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
преподаватель ОБЖ, 
советник директора по ВР, 

Уроки безопасности, посвящённые Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

7-9 03.09.21 Классные 
руководители,советник 
директора по ВР 

Проведение  очередного этапа 
межведомственной профилактической 
операции «Каникулы» - «Школа»: 

-выявление детей, не 
приступивших к 
учёбе; 
-  выявление и 
постановка на учёт 
«трудных» и детей из 
семей соц. риска; 
- проведение рейдов в 
семьи детей, 
состоящих на учёте; 
- оказание помощи 

7-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 



 

детям, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации. 

Социально-психологическое тестирование 
с целью выявления отношения учащихся к 
наркотическим веществам и склонности к 
употреблению ПАВ 

7-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог-психолог 

Мероприятия месячника гражданской 
обороны (по пожарной безопасности,  
личной безопасности в быту, 
общественных местах, в транспорте, 
правила оказания первой помощи, учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся из 
здания) 

7-9 октябрь Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

Классные часы-диспуты «Жизнь для меня 
– это…» с участием педагога-психолога 

7-9 октябрь Классные руководители, 
педагог-психолог 

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.) 

7-9            ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог-психолог, советник 
директора по ВР 

Уроки правовой культуры «Права ребёнка 
– твои права» 

7-9 ноябрь  Педагог-психолог, 
советник директора по ВР, 
классные руководители 

День правовой защиты детей.  
Анкетирование учащихся на случай 
нарушения их прав и свобод в школе и 
семье 

7-9 ноябрь педагог-психолог, классные 
руководители 

Классные часы «Безопасный интернет» 7-9 ноябрь Классные руководители, 
учитель информатики 

21 ноября – Всемирный день отказа от 
курения: классные часы на тему «Я 
здоровье сберегу – сам себе я помогу!» 

7-9 третья неделя месяца Классные руководители 

Классные часы «Будущее в твоих руках» с 
просмотром тематических фильмов. 

7-9 декабрь педагог-психолог, классные 
руководители 

Классные часы «Конфликт и выход из 
него» 

7-9 декабрь Классные руководители, 
педагог-психолог 

Классные часы «ТБ на каникулах» 7-9 октябрь 
декабрь 

март 
май 

Классные руководители 

Диспут для старшеклассников «Не бывает 
неразрешимых проблем» 

8-9          январь педагог-психолог, классные 
руководители 

Классные часы с просмотром 
тематических фильмов по профилактике 
ДДТТ 

7-9 февраль Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

Конкурс «Азбука дорожной безопасности» 7-8 февраль Классные руководители, 
преподаватели ОБЖ 

Классные часы-тренинги «Как сказать 
«нет»? 

7-9 февраль педагог-психолог, 
классные  руководители 

Классные часы на тему «Мы вместе», «Ты 
на свете не один», «Что такое человеческая 
жизнь?» 

7-9 февраль  педагог-психолог, 
классные  руководители 

Классные часы-тренинги «Мы выбираем 
жизнь!» по профилактике суицидального 
поведения 

8-9 март Педагог-психолог , 
классные  руководители 

Дискуссионная гостиная «Во взрослую 
жизнь - без вредных привычек» 

8-9 апрель Классные руководители, 
учитель биологии, 
психолог педагог 

Конкурс по пропаганде ПДД при 
вождении велосипеда «Безопасное 
колесо» 

7-8 апрель Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

Цикл бесед «Разумный человек – 
разумный выбор» 

7-9 май Классные руководители 

Организация психолого-педагогической 9 май Классный руководитель,  



 

поддержки обучающихся к выпускным 
экзаменам «Профилактика 
экзаменационных стрессов», «Как 
подготовиться к ЕГЭ и ГИА». 

педагог-психолог 

Конкурсы рисунков, плакатов, беседы по 
БДД (согласно плану работы летнего 
пришкольного лагеря) 

5-7 июнь Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители 

Школа - территория здоровья 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Участники 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Осенний День Здоровья 7-9 сентябрь Учитель физкультуры 

21 ноября – Всемирный день отказа от 
курения: классные часы на тему «Я 
здоровье сберегу – сам себе я помогу!» 

7-9 ноябрь Классные руководители 

Круглый стол «Мы – за здоровый образ 
жизни» 

7-9 январь Педагог-психолог, 
советник директора по ВР 
классные руководители 

Конкурс творческих работ по 
профилактике ПАВ «Краски жизни» 

7-9 январь-март  педагог-психолог,  
классные руководители, 
учителя-предметники, 
советник диретора по ВР 

Дискуссионная гостиная «Во взрослую 
жизнь - без вредных привычек» 

8-9 апрель Классные руководители, 
учитель биологии,  
педагог-психолог 

Летние оздоровительные мероприятия 
(согласно плану работы лицея) 

7-8 июнь Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, классные 
руководители 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 
 
 
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАСС 
 

 
Ключевые общешкольные дела 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Церемония подъема и спуска 
Государственного флага РФ 

10-11 Еженедельно Администрация, классные 
руководители 

Разговоры о важном 10-11 Еженедельно, по 
понедельникам 

Администрация, классные 
руководители 

Торжественная линейка «Здравствуй, 
школа!» 

10-11 1.09.22 Администрация, 
заместитель директора по 



 

ВР, советник директора,11-е 
классы 

Единый урок безопасности 10-11 1.09.22 Классные руководители 10-
-11-х кл 

Урок Победы, приуроченный ко Дню 
окончания Второй мировой войны 3.09.22 

10-11 1.09.22 Классные руководители  10-
11-х кл 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
Акция «Беслан, мы помним!» 

10-11 3.09.22 Заместитель директора по 
ВР,  советник директора по 
ВР,классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 
сражения 

10-11 7.09.22 Заместитель директора по 
ВР,  советник директора по 
ВР, классные руководители 

Мероприятие к международному 
Дню распространения 
грамотности 

10-11 8.09.22 Классные руководители, 
учителя русского языка 

Акция «Белый цветок» 10-11 13-21.09.22 Заместитель директора по 
ВР,  советник директора по 
ВР, классные руководители 

лет со дня рождения русского ученого, 
писателя Константина Эдуардовича 
Циалковского 1857-1935 

10-11 17.09.22 Классные руководители 

Участие в проведении международного 
Дня Мира - акция «Голубь мира». 

10-11 21.09 Администрация,  актив 
старшеклассников, 
классные руководители 

Участие в соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу в рамках 
Всероссийского Дня физкультурника 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Акция милосердия «Перед старостью 
склоним колени»: 

- посещение ветеранов 
педагогической 
деятельности, одиноких 
престарелых жителей 
города; 
- участие в праздничном 
концерте, посвящённом Дню 
пожилых людей и дню 
музыки 

10-11 01.10 Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, актив 
старшеклассников, 
классные руководители, 
учитель музыки 

Акция «Друзья наши 
меньшие» 
Всемирный день защиты 
животных 

10-11 октябрь учителя биологии 

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, учителя-предметники 

День интернета 10-11 октябрь Учителя информатики 
«Есенинские чтения» 
конкурс чтецов 
посвященный дню 
рождения С.А. 
Есенина, приурочены 
к Международному 
дню  школьных 
библиотек 

10-11 Октябрь 25.10.22 Советник директора по ВР , 
учителя русского языка и 
литературы, библиотекарь 

лицея 

День учителя в лицее: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов педагогического 
труда, 
День самоуправления, 
концертная программа 

10-11 Октябрь 
5.10.22 

Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, актив старшеклассников 

Лицейские предметные олимпиады 10-11 Сентябрь -октябрь Заместитель директора по 
УВР, учителя-предметники 

Участие в муниципальных предметных 
олимпиадах 

10-11 Октябрь -ноябрь Администрация, учителя-
предметники 



 

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

10-11 8.10.22 Классные руководители 

Общешкольная акция «Единая Россия 
– сильная Россия!», посвящённая Дню 
народного единства: 

- тематические классные часы; 
- конкурс рисунков и плакатов. 

10-11 05-10.11 Заместитель директора по 
ВР, советник директора по  
ВР, классные руководители, 
учителя истории и 
обществознания, ИЗО 

Уроки правовой культуры «Права ребёнка 
– твои права» 

10-11 вторая неделя месяца  педагог-психолог, 
классные руководители 

 Международный день толерантности: 
классные часы «В мире 
понимания и человечности»; 
- просмотр фильма о проявлениях 
экстремизма в молодёжной среде 

10-11 вторая неделя 
месяца16.10.22 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-психолог, 
классные руководители 

День начала Нюрнбергского ароцесса 10-11 20.10.22 Классные руководители, 
советник директора по ВР 

Мероприятия, посвящённые Дню матери: 
выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем 
матери, 
конкурсная программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», 
беседы 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР,классные руководители 

День Государственного герба Российской 
Федерации 

10-11 30.11.22 Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР,классные руководители 

День правовой защиты детей.  
Анкетирование лицеистов на случай 
нарушения их прав и свобод в школе и 
семье 

10-11 ноябрь педагог-психолог, классные 
руководители 

День Неизвестного солдата 
- Международный день инвалидов 

10-11 3.12.22 советник директора по 
ВР,классные руководители 

День добровольца(волонтера) в России 10-11 5.12.22 советник директора по ВР,, 
куратор волонтерского 
движения 

День Конституции  Российской 
Федераации 

10-11 12.12.22 советник директора по ВР, 
учителя- предметники 

Новый год в лицее: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
новогодний вечер 

10-11 декабрь Заместитель директора по   
ВР, советник директора по 
ВР, классные руководители 

Классные часы «Будущее в твоих руках» с 
просмотром тематических фильмов. 

10-11 первая неделя месяца педагог-психолог, классные 
руководители 

День героев Отечества: 
– общешкольный конкурс 

проектов «Герои России»; 
– тематические экскурсии в 

музей. 

10-11 вторая неделя месяца 
     9.12.22 

Администрация, классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 
принятия Федеральных конституционных 
законов о Государственных символах 
Российской Федерации 

10-11 Декабрь 
25.12.22 

Заместитель директора 
по ВР, советник 
директора по ВР 
классные руководители 

Экоакция/природоохранная акция 
«Покормите птиц» 

10-11 декабрь-февраль Учителя биологии, 
технологии, классные 
руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания 

10-11 январь-февраль Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, классные руководители 

День российского студенчества 10-11 25.01.23 советник директора по 
ВР классные 
руководители 



 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
День памяти жертв Холокоста 

10-11 последняя неделя 
месяца 
27.01.23 

Классные руководители, 
советник директора по ВР 

лет со дня  победы Вооруженных сил 
СССР над армией гитлеровской Германии 
в 1943 году в Сталинградской битве. 
Классный час 

10-11 2.02.23 Классные руководители, 
советник директора по ВР 

День Российской науки. Предметная 
неделя науки. 

10-11 8.02.23 Администрация, учителя-
предметники 

День воинов-интернационалистов: 
- классные часы с 
приглашением участников 
боевых действий 

10-11 третья неделя месяца 
15.02.23 

Администрация, классные 
руководители, социальные 
партнеры 

Международный день родного языка 10-11 21.02.23 Учителя-предметники, 
советник директора  по ВР 

Классные огоньки «Поздравляем 
мальчиков и пап» 

10-11 третья неделя месяца Классные руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами не 
рождаются…», посвящённый Дню 
защитников Отечества 

10-11 последняя неделя 
месяца 

Учителя русского языка и 
литературы, классные 
руководители 

Спортивная эстафета «А. ну-ка, парни!», 
посвящённая дню защитника Отечества 

7-9 третья неделя месяца Заместитель директора по 
ВР, учитель физкультуры, 
классные руководители 

Участие в муниципальном (в рамках 
областного)  конкурсе чтецов «Живая 
классика» 

10-11 в течение месяца Заместитель директора по 
ВР, учителя русского языка 
и литературы 

Конкурсная программа «Красна девица», 
приуроченна  к Международному дню 8 
марта 

10-11 вторая неделя месяца Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, актив 
старшеклассников, 
классные руководители 

лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского 

10-11 3.03.23 Учителя- предметники 

Тематические классные  часы, 
посвященные вхождению Крыма и 
Севастополя в состав Российской 
Федерации 

10-11 Март 
18.03.23 

Классные 
руководители 

Всемирный день театра 10-11 27.03.23 Учитель музыки 
Мероприятия месячника нравственного 
воспитания «Спешите делать добрые 
дела». Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители 

 День памяти несовершеннолетних 
узников фашизма: 

- Классные часы; 
- Акция «Колокольный звон» 
(посещение и оказание помощи 
бывшим узникам фашистских 
концлагерей 

10-11 вторая неделя месяца 
11.04.23 

Классные руководители, 
актив старшеклассников, 
советник директора по ВР 

День космонавтики: тематические 
классные часы, конкурс рисунков 

10-11 Апрель 
12.04.22 

Актив старшеклассников, 
классные руководители 

День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой отечественной войны 

10-11  Советник директора по ВР,  
классные руководители 

Всемирный день Земли 10-11  Учителя биологии, 
администрация 

День  российского парламентаризма 10-11 27.04.23 Советник директора по ВР, 
заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия месячника подведения 
итогов 

10-11 Конец апреля Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Праздник Весны и Труда 10-11  Советник директора  по ВР, 
классные руководители 

Празднование 78-й годовщины Победы в 
Великой отечественной войне: 

10-11 09.05.23 Администрация, актив 
старшеклассников, 



 

пост№1 
2) акция «Бессмертный полк»; 
3) митинг, 
4) «Вахта Памяти», 
5) флешмоб «День Победы»»; 
6) концерт; 
7) проект «Окна Победы» 

классные руководители 

День детских общественных объединений 10-11 19.05.23 Советник директора по ВР 
День славянской письменности и культуры 10-11 24.05.23 Советник директора по ВР, 

библиотекарь лицея 
Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

10-11 Конец мая Заместитель директора по 
ВР,  советник директора по 
ВР,классные руководители 

Общешкольная линейка «Время итожить» 10-11 Конец мая Администрация, классные 
руководители 

Праздник «День защиты детей» 10  Актив старшеклассников, 
заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День русского языка, пушкинский день 10  Актив старшеклассников,  
советник  директора по ВР, 

День России 10  Актив старшеклассников, 
заместитель директора по 
ВР,  советник директораа по 
ВР ,классные руководители 

День памяти и скорби 10  Актив старшеклассников, 
заместитель директора по 
ВР,  советник директораа по 
ВР ,классные руководители 

День молодежи 10  Актив старшеклассников, 
заместитель директора по 
ВР,  советник директораа по 
ВР ,классные руководители 

День семьи: 
- классные часы с 
приглашением 
родителей; 
- участие в конкурсе 
мультимедийных 
презентаций «Моя 
родословная», 
посвящённом 
Международному 
Дню семьи 

10 третья неделя месяца 
мая , приурочена к 

Администрация, классные 
руководители, 
родительское сообщество 

День Военно-морского флота 10 30.07 Администрация, классные 
руководители 

День физкультурника 10               12.08.23 Классные руководители, 
учителя физической 
культуры 

День Государственного флага Российской 
Федерации 

10 22.08.23 Администрация, классные 
руководители 

80 лет со дня победы  советских войск над 
немецкой армией в битве под Курском в 
1943 году 

10 23.08.23 Советник директора по ВР, 
учителя-предметники 

День российского кино 10 27.08.23 Учитель музыки 

 
Внеурочная деятельность и ДО 

 
 

Название курса 
 

Духовно-нравственное 
направление 

 
Участники 

 
 

Количество 
часов 

в неделю 
 
 

 
Ответственные 



 

 
 

«Дорогами добра» 10 1 Учителя -предметники 
«Я – гражданин России» 10 1 Учителя -предметники 
– программа морской 

направленности «Парус» 
10 1 Учителя -предметники 

Воспитательные 
 «Отчизны верные сыны» 

11 1 учителя-предметники 

 
«Мир вокруг нас» 

11 1 учителя-предметники 

«Величие искусства». 
 

11 1 учителя-предметники 

Программы дополнительного 
образования: 
Познавательная деятельность. 

Кружки: 

   

– «Строевая подготовка» 10-11 1 ? 
– программа патриотической 
направленности «Патриот» 

10-11 1  

Художественное творчество. 
Студия: 
Музыкально - театральная 
студия «Фордевинд»  - 

подготовка к праздничным 
концертам, традиционным 

мероприятиям в течение года. 

10-11 1 Мызикова О.П. 

Общеразвивающие 
дополнительные программы: 

Социально-педагогическая 
направленность. 

«Занимательная грамматика 
русского языка»; «Живой 

английский»; «Испанский язык для 
будущих моряков»; 

«Систематизация русскоязычной 
грамотности»; «Занимательная 
грамматика английского языка»; 

«Занимательная грамматика 
испанского языка»; «Говорим на 

испанском»; «Морской 
английский»; «Практическая 

стилистика»; 
«Профориентационная 

подготовка в сфере морской 
деятельности». 

10-11 1 Учителя-предметники, 
классные 

руководители/кураторы 

Естественнонаучной 
направленности: 

«Развивающая математика»; 
«Законы физики рядом»; 
«Развивающая физика»; 

«Исследовательские методы при 
усвоении естественнонаучных 
дисциплин. Научный прорыв»;  

«Исследовательские методы при 
усвоении естественнонаучных 

10-11 1 Учителя-предметники, 
классные 

руководители/кураторы 



 

дисциплин. Инженерный талант»;  
«Физика для инженеров 
транспорта (морской, 

автодорожный)». 
Техническая направленность 

«Профориентационная 
подготовка в сфере морской и 
инженерно-технической 
деятельности»; 

«Кванториум» -  новый 
российский формат 

дополнительного образования 
детей в сфере инженерных наук, 

основанный на проектной 
командной деятельности. Это 

пространство интеллектуальной 
смелости, среда для формирования 
изобретательного, критического и 
продуктового мышления детей. На 

базе научно-технологического 
парка фабрики БФУ им. и. Канта 

10-11 1 Учителя-предметники, 
классные 

руководители/кураторы 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность. 

   

Секция « Футбол» 10-11 1 Учителя физичекой 
культуры 

Секция «Баскетбол» 10-11 1 Учителя физичекой 
культуры 

Секция « Волейбол» 10-11 1 Учителя физичекой 
культуры 

Патриотические объединения 
«Восход» -  клуб военно - 
спортивной направленности; 

«Вектор» 

10-11 1 Куратор направления 

ЮНАРМИЯ по дополнительной 
программе 

10-11 1 Куратор направления 

Волонтерский отряд «Волонтеры МАОУ 
КМЛ» по дополнительной программе 

10-11 1 Куратор направления 

Школа ЮНГ «Балтийские юнги» по 
дополнительной программе 

10-11 1 Куратор направления 

Разговоры о важном 10-11 Еженедельно по 
понедельникам 

Классные руководители, 
администрация 

 
Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы  старшин, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 
учащихся: выдвижение кандидатур от 
классов в школьное ученическое 
самоуправление , 
голосование и т.п. 

10-11 Сентябрь, Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР 

День самоуправления 10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, учителя-предметники, 
актив старшеклассников 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Акция «Библиотекарь на час» 10-11 май Классные руководители 



 

(совместно с библиотекой лицея) 
Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 
учащихся: отчеты членов 
школьного ученического 
самоуправления о проделанной 
работе. Подведение итогов работы 
за год 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, классные руководители 

 
Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Серия классных часов «Выбор 
профессии» 

10-11 ежемесячно Классные руководители 

Участие в региональном 
профориентационном проекте «Билет 
в будущее» 

10-11 Сентябрь-декабрь Классные руководители 

Групповые консультации психолога 
«Предпосылки в выборе профессии» 

11 В течение года педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 
«Я и выбор профессии» 

11 В течение года педагог-психолог 

Организация профориентационных 
экскурсий на предприятия, 
организации региона 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в зональных тренингах 
активистов Российского движения 
школьников 

10-11 В течение года Классные руководители 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Профориентационная 
игра, просмотр презентаций, 
диагностика. 

10-11  Классные руководители , 
советник директора по ВР, 
психолог -педагог 

Всероссийские открытые уроки на 
портале «ПроеКТОрия» 

10 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

 
Школьные медиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Видео-, фотосъемка мероприятий для 
размещения на лицейском сайте и в 
соцсетях 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
УВР, учитель информатики, 
классные руководители 

Проект "Школьные новости" – всё самое 
интересное из жизни лицея 

10-11 один раз в месяц Зам. директора по ВР, 
советник директора по ВР, 
информационный сектор  
учитель информатики 

Пополнение контента лицейской группы в 
социальной сети «ВКонтакте» 

10-11 В течение года Советник директора по ВР, 
актив «Школы юного 
блогера»,учитель 
информатики 

 
Детские общественные объединения 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольный конкурс «Самый 
классный класс» 

10-11 В течении  года Заместитель директора по 
ВР,  советник директора по 
ВР,классные руководители, 



 

актив старшеклассников 

Акция «Беслан, мы помним» 10-11  Советник директора по ВР, 
классные руководители 

Рейд «Внешний вид» 10-11 октябрь Заместирель директора по 
ВР, совет старшин 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 Октябрь, апрель Классные руководители 
Общелицейская благотворительная 
акция «Рука помощи», посвящённая 
Дню инвалидов.Коробка храбрости 

10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР,  советник директора по 
ВР,классные руководители, 
актив старшеклассников 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Классные руководители, 
советник директора по ВР, 
библиотекарь лицея 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом:  «Чистый город - 
чистая планета», «Памяти павших»,  
«Посади дерево», «Подарок младшему 
другу», «Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Классные руководители, 
советник директора по ВР 

Акция «Забота» 10-11 апрель Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители, актив 
старшеклассников 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Классные руководители, 
ссоветник директора по 
ВР/куратор РДШ 

Участие в проектах и акциях 
российского движения школьников и 
молодежи 

10-11 В течении года Классные руководители, 
ссоветник директора по 
ВР/куратор данного 
направления 

 
Организация предметно-пространственной  среды 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных событиям 
и памятным датам, создание Центра 
детских инициатив 

10-11 В течение года Классные руководители, 
советник директора по ВР 

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 уборке территории  
захоронения  «Тукан» 

10-11 Сентябрь, апрель, май Классные руководители, 
советник директора по ВР 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители, 
советник директора по ВР 

 
Работа с родителями (законными представителями) 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий:  «Бессмертный полк»,  
новогодний утренник, «Мама, папа, я – 
отличная семья!», «Детский орден 
милосердия», классные «огоньки» и 
др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по   
ВР, советник директора по 
ВР, классные руководители 

Общелицейские родительские 
собрания по графику 

10-11 Октябрь, март Директор школы, 
администрация 

Педагогическое просвещение 10-11 1 раз/четверть Классные руководители 



 

родителей по вопросам воспитания 
детей 
Информационное оповещение через 
школьный сайт 

10-11 В течение года Учитель информатики 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

10-11 В течении года Классные руководител, 
родительское сообщество 

Профилактика и безопасность жизнедеятельности 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника безопасности (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
преподаватель ОБЖ, 
советник директора по ВР, 

Уроки безопасности, посвящённые Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

10-11 03.09.21 Классные 
руководители,советник 
директора по ВР 

Проведение  очередного этапа 
межведомственной профилактической 
операции «Каникулы» - «Школа»: 

-выявление детей, не 
приступивших к 
учёбе; 
-  выявление и 
постановка на учёт 
«трудных» и детей из 
семей соц. риска; 
- проведение рейдов в 
семьи детей, 
состоящих на учёте; 
- оказание помощи 
детям, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

Социально-психологическое тестирование 
с целью выявления отношения учащихся к 
наркотическим веществам и склонности к 
употреблению ПАВ 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог-психолог 

Мероприятия месячника гражданской 
обороны (по пожарной безопасности,  
личной безопасности в быту, 
общественных местах, в транспорте, 
правила оказания первой помощи, учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся из 
здания) 

10-11 октябрь Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

Классные часы-диспуты «Жизнь для меня 
– это…» с участием педагога-психолога 

10-11 октябрь Классные руководители, 
педагог-психолог 

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11            ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог-психолог, советник 
директора по ВР 

Уроки правовой культуры «Права ребёнка 
– твои права» 

10-11 ноябрь  Педагог-психолог, 
советник директора по ВР, 
классные руководители 

День правовой защиты детей.  
Анкетирование учащихся на случай 
нарушения их прав и свобод в школе и 
семье 

10-11 ноябрь педагог-психолог, классные 
руководители 

Классные часы «Безопасный интернет» 10-11 ноябрь Классные руководители, 
учитель информатики 

21 ноября – Всемирный день отказа от 10-11 третья неделя месяца Классные руководители 



 

курения: классные часы на тему «Я 
здоровье сберегу – сам себе я помогу!» 
Классные часы «Будущее в твоих руках» с 
просмотром тематических фильмов. 

10-11 декабрь педагог-психолог, классные 
руководители 

Классные часы «Конфликт и выход из 
него» 

10-11 декабрь Классные руководители, 
педагог-психолог 

Классные часы «ТБ на каникулах» 10-11 октябрь 
декабрь 

март 
май 

Классные руководители 

Диспут для старшеклассников «Не бывает 
неразрешимых проблем» 

10-11          январь педагог-психолог, классные 
руководители 

Классные часы с просмотром 
тематических фильмов по профилактике 
ДДТТ 

10-11 февраль Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

Конкурс «Азбука дорожной безопасности» 10-11 февраль Классные руководители, 
преподаватели ОБЖ 

Классные часы-тренинги «Как сказать 
«нет»? 

10-11 февраль педагог-психолог, 
классные  руководители 

Классные часы на тему «Мы вместе», «Ты 
на свете не один», «Что такое человеческая 
жизнь?» 

10 февраль  педагог-психолог, 
классные  руководители 

Классные часы-тренинги «Мы выбираем 
жизнь!» по профилактике суицидального 
поведения 

10-11 март Педагог-психолог , 
классные  руководители 

Дискуссионная гостиная «Во взрослую 
жизнь - без вредных привычек» 

10-11 апрель Классные руководители, 
учитель биологии, 
психолог педагог 

Конкурс по пропаганде ПДД при 
вождении велосипеда «Безопасное 
колесо» 

10-11 апрель Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

Цикл бесед «Разумный человек – 
разумный выбор» 

10-11 май Классные руководители 

Организация психолого-педагогической 
поддержки обучающихся к выпускным 
экзаменам «Профилактика 
экзаменационных стрессов», «Как 
подготовиться к ЕГЭ ». 

11 май Классный руководитель,  
педагог-психолог 

Конкурсы рисунков, плакатов, беседы по 
БДД (согласно плану работы летнего 
пришкольного лагеря) 

10 июнь Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители 

Школа - территория здоровья 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Участники 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

21 ноября – Всемирный день отказа от 
курения: классные часы на тему «Я 
здоровье сберегу – сам себе я помогу!» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Круглый стол «Мы – за здоровый образ 
жизни» 

10 январь Педагог-психолог, 
советник директора по ВР 
классные руководители 

Конкурс творческих работ по 
профилактике ПАВ «Краски жизни» 

10 январь-март  педагог-психолог,  
классные руководители, 
учителя-предметники, 
советник диретора по ВР 

Дискуссионная гостиная «Во взрослую 
жизнь - без вредных привычек» 

11 апрель Классные руководители, 
учитель биологии,  
педагог-психолог 

Летние оздоровительные мероприятия 
(согласно плану работы лицея) 

10 июнь Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
ВР, классные 
руководители 



 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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