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УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Сибирский лицей г.Томска
_______________________З.Т.Поликарпова
«30» августа 2022 г.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2022-2023 учебный год
Цель:
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе нравственно-духовных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Задачи:
1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение
их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределения и
профессиональную ориентацию всех обучающихся.
3. Совершенствования воспитательной деятельности классных руководителей, работу по организации семинаров по
ознакомлению с новыми программами и методиками воспитательной работы;
4. .Совершенствование гражданско-патриотического патриотического воспитания , воспитания здорового образа
жизни, а также толерантного отношения лицеистов друг к другу;
5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся лицея, нуждающихся в психологической поддержке.;
6. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс лицея, а также освоение новых форм взаимодействия с
родителями обучающихся.
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Задача

Провести День знаний

Подготовка презентации
программы и плана
воспитательной работы
на педагогическом
совете
Проанализировать
отчеты классных
воспитателей за
прошедший учебный
год, скорректировать
план работы на 20212022 учебный год,
наметить основные
направления
воспитательной
деятельности ,

Мероприятия

Обсуждение плана проведения
Дня знаний, разработка
методических рекомендаций
классным руководителям по
проведению классных часов,
рекомендации педагогампредметникам по проведению
презентаций элективных
курсов, разработка сценария
торжественной линейки,
репетиции.
Подготовка материалов к
педсовету

МО классных руководителей:
«Организация и планирование
работы классных руководителей
на 2021-2022 уч.год».
1.Анализ воспитательного
процесса, как условия
оптимизации.
2.Обсуждение основных
направлений воспитательной
деятельности, планов работы,
программ, совместной

Сроки
проведения

АВГУСТ
23-31.08

Ответственные
за проведение
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Зам. директора по
ВР – Таукин В.П.,
Зам. директора. по
УР - Дубич В.В.;
Классные
руководители 711кл.

День Знаний 1
сентября

23-27.08

Зам. директора по
ВР – Таукин В.П.

Подготовленные
материалы к
педсовету

26.08

Зам. директора по
ВР – Таукин В.П.

Организованная
деятельность
педагогического
коллектива.

Отметка о
выполнении
(мониторинг
выполнения
плана)
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ознакомить с
нормативными
документами и режимом
работы, распределить
обязанности по
подготовке и
проведению
внеклассных
мероприятий в первой
четверти.

Презентация программы
и плана воспитательной
работы на
педагогическом совете

деятельности классного
руководителя и преподавателейпредметников лицея.
3. Режим работы классного
руководителя.
4. Организация дежурства в
лицее.
5.Организация самоуправления
в лицее, работа кураторов
6.Подготовка к «Дню знаний»,
«Дню здоровья».
7. Организация питания
учащихся
8. Профилактика ЗОЖ
9. Профилактика ДДТТ,
суицида и т.д.
Педагогический совет

30.08

Зам. директора по
ВР – Таукин В.П.

Донесение до
коллектива
содержания
Программы и
Плана
воспитательной
работы
Документы по
профилактике
Документы по
профилактике

Обсуждение
вопроса Совещаниях при директоре,
30.08
Зам. директора по
профилактики ДДТТ на
ВР – Таукин В.П.
Организовать
с МО классных руководителей
30.08
Зам. директора по
учителями
ВР – Таукин В.П.
инструктивнометодическое занятие по
методике
проведения
уроков с детьми по
правилам
дорожного
движения
На контроле: планы воспитательной работы классных руководителей
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Выявить
профессиональную
компетентность
классных
руководителей

Декада Дорожной
безопасности
Обеспечить проведение
классных часов по
темам:
Проведение цикла
классных часов:
- « Правила
управления скутером,
мопедом,
мотоциклом»
- «Улица полна
неожиданностей»
- «Улица как источник
опасности»
- «Основные причины
ДТП»
- «Основные причины
дорожнотранспортных
происшествий»

СЕНТЯБРЬ
Изучение профессиональной
01.09
Зам. директора по ВР
компетентности классных
– Таукин В.П., 11-е
руководителей через
11.00 ч.- 13.00 классы,
посещение мероприятий:
(по
зам.директора по УР Торжественная
линейка
отдельному
Дубич В.В.,
посвященная Дню знаний.
плану) 7-11 кл. преподаватель
физкультуры –
Абдульменов Ш.Г.,
классные
руководители 7-11
классов
Классные часы, родительские
30.08-6.09
Классные
собрания
руководители 7-11
классов
Классные часы:
Классные
1.День Знаний, правила для
01.09
руководители 7-11
учащихся, этика поведения
классов
2. Выборы актива класса,
2 неделя
подготовка к Дню здоровья.
3. Подготовка к Школе
3 неделя
актива
4 неделя
4. Гражданско-правовое
воспитание.

Аналитический
материал по
выявлению
профессиональной
компетентности
классных
руководителей

Общегородское
мероприятие
Сформированный
актив органов
самоуправления
2-го уровня,
разработка
проектов
внеурочной
деятельности,
формирование
патриотизма,
профилактика
правонарушений
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- «Безопасный путь в
школу»
- «Дети – движение дорога»
- «Безопасность на
дороге - наша общая
забота»
- «Как переходить
улицу, правила
поведения на
дороге»
- «Моя личная
безопасность» и др.
Выявить
профессиональную
компетентность
классных
руководителей и
работоспособность
актива лицея,
обеспечить
организацию
мероприятия
Обеспечить
организацию
мероприятия
Обеспечить
организацию
мероприятия
Обеспечить
организацию
общелицейского
родительского собрания
Обсуждение вопроса

День здоровья на Потаповых
лужках

6.09

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.
Классные
руководители 7-11
классов
11В класс ( классный
руководитель Дубич
В.В.)

Проведение Дня
Здоровья на
высоком
профессиональном
уровне.

Первенство лицея по лёгкой
атлетике

сентябрь

Праздник ГТО

октябрь

Преподаватель
физ.культуры:
Артеменко А.В.
Преподаватель
физ.культуры:
Артеменко А.В.
Администрация;
Классные
руководители 7-11 кл.

Проведение
мероприятия на
высоком уровне
Проведение
мероприятия на
высоком уровне
Ознакомление
родительской
общественности с
учебной и
воспитательной

Общелицейское
организационное
родительское собрание
( 7-11 кл.)

9.09
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профилактики ДДТТ на
родительских собраниях
(примерные темы):
-Правила перевозки
несовершеннолетних.
-Применение ремней
безопасности и детских
удерживающих
устройств при перевозке
в салоне автомобиля.
-Использование детьмипешеходами
световозвращающих
приспособлений в
темное время суток.
-Формирование
безопасного поведения
детей на объектах
транспортной
инфраструктуры
(железнодорожного,
водного транспорта и
улично-дорожной сети).
-Типичные ошибки в
поведении школьников
на улицах и дорогах.
-Взаимодействие семьи
и школы в обучении
детей безопасному и
правопослушному
поведению на улицах,
дорогах и в транспорте.

деятельностью
лицея

7
Утвердить план работы
органов самоуправления
2 и 3-го уровней лицея.
Распределить
обязанности по
секторам по
проведению праздников
«Золотая осень», «День
учителя», «День
лицеиста».
Повышение
профессиональной
компетентности
классных
руководителей

Выявить уровень
социальной адаптации
обучающихся во вновь
набранных классах
Выявить уровень
воспитанности
обучающихся лицея

Заседание Совета
обучающихся по
утверждению плана
деятельности органов
самоуправления и
распределение обязанностей.

11.09

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.
Председатель Совета
обучающихся

Утвержденный
план деятельности
и распределенные
обязанности
органов
самоуправления
2,3-го уровней

МО классных руководителей:
1. Семинар по выработке
критериев для проведения
мониторинговых
исследований уровня
воспитанности
обучающихся по
направлению гражданскопатриотическое
воспитание.
2. Отчет деятельности
классных руководителей
по адаптации вновь
прибывших обучающихся
3. Работа по профилактике
суицида.
Тренинги на знакомство и
взаимодействие во вновь
набранных классах

31.09

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.;
психолог,
Классные
руководители 7-11
классов,
приглашенные
специалисты

Критерии
мониторинговых
исследований,
аналитический
материал по
выявлению уровня
социальной
адаптации.,
профилактика
суицида

сентябрь

Психолог, классные
руководители 7а,б,в,
10 а,б,в;
Сектора здоровья
классов
Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.;
психолог лицея,

Аналитический
материал по
выявлению уровня
социальной
адаптации.
Аналитический
материал по
выявлению уровня

Диагностика уровня
воспитанности обучающихся
7-11 классов лицея

сентябрь
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классные
руководители 7-11
классов
КДН и ЗП по
Кировскому району,
ОМВД России по
Кировскому району
Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.;
Классные
руководители 7-11
классов

Профилактика
правонарушений

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
правонарушений

3 неделя

Выявить деятельность
классного
руководителя,
направленную на
формирование
гражданско-правововой
воспитанности
обучающихся
Обеспечить выполнение
задачи по
формированию
благоприятной
психологической
атмосферы для
совместной
деятельности учителей
и родителей по
воспитанию
обучающихся.
Организовать
проведение смотра
классных уголков.

Посещение тематических
классных часов по
гражданско-правовому
воспитанию

4 неделя

Работа с семьей.
Классные родительские
собрания «Гармония
общениязалог психического здоровья
ребенка»(11-10 е классы);
«Психологические проблемы
адаптации к условиям
обучения в лицее» (7, 10
классы)

4 неделя

Психолог лицея,
Администрация;
Классные
руководители
7-11 классов

Смотр-конкурс на лучший
классный уголок среди 7-11
классов

30.09.20

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.;
Медиагруппа

Обеспечить ведение
журналов
дополнительного

Инструкция для
руководителей
дополнительных услуг

Вторая декада
сентября

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.

воспитанности
Справка

Аналитический
материал по
проведению
деятельности
в области
гражданскоправового
воспитания
Проведенные
мероприятия,
способствующие
повышению
педагогической
компетентности
родителей

Выявление
лучшего классного
уголка,
аналитические
материалы
Справочный
материал

Профилактика
правонарушений
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образования в
соответствии с
требованиями
инструкции

Организовать работу по
профилактике
здорового образа жизни
обучающихся

руководителей о порядке
работы с журналами.
Разработка критериев по
оцениванию деятельности
классных руководителей с
журналами. Осуществление
проверки журналов в
соответствии с критериями.
Первенство по футболу и
легкой атлетике среди 7-11
классов.
Осенний кросс.

Сентябрь

Преподаватели
физкультуры:
Артеменко А.В.;
Лузина М.С.

Проведенные
мероприятия по
профилактике
здорового образа
жизни.
Аналитический и
справочный
материал

Выявить степень
Посещение уроков в 7а,б,в,
Сентябрь
Зам. директора по ВР
адаптированности в
10 а,б,в, классах
– Таукин В.П.
лицее у вновь
(анкетирование, тренинги).
Психолог лицеяприбывших
Ерофеева Г.С.
обучающихся, их
психологическую
совместимость с
учителями,
психологический
климат в классе.
Выявить порядок
Проверка электронных
4 неделя
Зам. директора по ВР Аналитический и
работы классных
дневников обучающихся 7-11
– Таукин В.П.
справочный
руководителей со
классов.
материал.
школьной
документацией.
Проверка
Учебно-коммуникативные
4 неделя
Зам. директора по ВР Корректирование
эффективности
сборы «Школа актива»
– Таукин В.П.
деятельности
деятельности
лицейского
лицейского
самоуправления
самоуправления
На контроле: классные часы, электронные журналы, дневники обучающихся, спортивная внеклассная работа, подготовка к

10
Школе актива, родительские собрания
ОКТЯБРЬ
Обеспечить подготовку и Сбор актива
01-04.10
Зам. директора по ВР
проведение праздника
самоуправления,
– Таукин В.П.
«День учителя»,
распределение обязанностей
Классные
проанализировать
по подготовке к празднику,
руководители 7-11
качественный уровень
разработка сценария.
классов
его проведения
«День учителя»
Совет обучающихся
лицейским
самоуправлением
Обеспечить подготовку и Классные часы:
Зам. директора по ВР
проведение классных
1. День учителя
1 неделя
– Таукин В.П.,
часов, в том числе по
2. Посвящение в лицеисты
2 неделя
классные
темам вопроса
(внутри классов)
руководители 7-11
профилактики ДДТТ
3. Диагностике уровня
3 неделя
классов, Совет
эмпатии учащихся
обучающихся
4. Итоги 1 четверти
4 неделя

Выявить порядок работы
классных руководителей
с картами личностного
роста обучающихся, а
также работы по
основным направлениям
воспитательной работы
лицея
Подвести итоги
проведенным
мероприятиям.
Скорректировать план
работы во второй
четверти, распределить

МО классных
руководителей:
«Мотивация на
образование»

каникулы

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.;
Психолог, классные
руководители

Заседание Совета
обучающихся.

4 неделя

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.; Совет
обучающихся

План проведения
«Дня учителя»

Обеспечить
подготовку и
проведение
«Ломоносовских
чтений» внутри
классов
проанализировать
качественный
уровень его
проведения
Обмен опытом,
повышение
профессионального
уровня классных
руководителей,
аналитический
материал.
Подведенные
итоги,
скорректированный
план,
распределенные
обязанности.
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обязанности по
подготовке мероприятий
по секторам.
Выявить степень
адаптации вновь
прибывших
обучающихся,
психологический климат
в классе,
психологическую
совместимость с
педагогами лицея.
Выявить порядок работы
руководителей кружков

Посещение уроков в 7 и 10-х
классах

Октябрь

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.,
психолог, классные
руководители

Проверка школьной
документации (кружков).

1 неделя

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.

Определить проблемы
взаимодействия
обучающихся с
родителями, учителями
лицея.
Прослеживание хода
адаптации учащихся 7 и
10 классов
Обеспечить подготовку и
проведение

Определить проблемы
взаимодействия
обучающихся
с родителями и учителями:
(Социометрия, Методика
САН, Методика
неоконченных предложений
«Я и мой класс»
Первенство лицея по
футболу

октябрь

Психолог

октябрь

Профилактика
правонарушений

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
правонарушений

3 неделя

Выявить проблемы по
осознанности выбора

Диагностика осознанности
выбора профиля у учащихся

Октябрь

Учителя физической
культуры и классные
руководители 7-11
классов
КДН и ЗП по
Кировскому району,
ОМВД России по
Кировскому району
Психолог лицеяЕрофеева Г.С.

Список тьюторов
по
«Ломоносовским
Чтениям»
Выявленная
степень адаптации,
аналитический
материал

Аналитический и
справочный
материал
Выявленные
проблемы
взаимодействия
обучающихся с
родителями,
учителями лицея
Таблица итогов

Справка

Аналитические
данные
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профиля обучающимися
10-х классов

10-х классов.
Диагностика
психологического
самочувствия обучающихся
(1-ый диагн. срез)
На контроле: журналы педагогов дополнительного образования; материалы диагностики обучающихся
НОЯБРЬ
Обеспечить проведение
Классные часы:
Зам. директора по ВР Аналитический и
классных часов и
1. Подготовка
1 неделя
– Таукин В.П.
справочный материал.
диагностическую
«Ломоносовских Чтений»
психолог, классные
«Ломоносовские
деятельность в классах .
2. ЗОЖ
2 неделя
руководители 7-11-х
Чтения».
3. Толерантность
3 неделя
классов
4. Итоги «Ломоносовских
4 неделя
Чтений»
Обеспечить
МО классных
1 неделя
Зам. директора по ВР Обмен опытом,
качественную
руководителей:
– Таукин В.П.,
повышение
подготовку классных
1. Основные
психолог лицея,
профессионального
руководителей к
закономерности развития
классные
уровня классных
педагогическому совету, мотивационной сферы
руководители 7-11-х
руководителей,
в том числе по вопросу
2. Подготовка и проведение
классов
аналитический
профилактики ДДТТ
«Ломоносовских Чтений»
материал.
Организовать
Работа с семьей.
1 неделя
Зам. директора по ВР Проведенное
анкетирование родителей Анкетирование родителей
– Таукин В.П.,
анкетирование,
по итогам успеваемости
по итогам успеваемости
психолог, классные
аналитическая справка
ребенка в 1-ой четверти
ребенка в первой четверти
руководители
«Приемы оптимизации
взаимодействия».
Лекторий : «Возрастные
задачи развития учащихся
выпускного класса» (для
родителей 9 и 11-х классов)
Выявить деятельность
Посещение классных часов в
ноябрь
Зам. директора по ВР Аналитический
классного руководителя
9 классах.
– Таукин В.П.,
материал.
по воспитанию
классные
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обучающихся
при проведении
тематических классных
часов, в том числе по
профилактике ДДТТ
Определить уровень
мотивации обучающихся
9 и 11 классов,
свидетельствующих о
проявлении
Обеспечить организацию
диагностики состояния
воспитательного
процесса по проблемам
подросткового возраста и
психического здоровья
обучающихся
Организовать совместное
с УФСКН мероприятие
по профилактике
наркомании

руководители

Диагностика уровня
мотивации обучающихся 9 и
11 классов

ноябрь

Психолог,
классные
руководители

Аналитические
материалы

Посещение тематических
классных часов в 11 классах:
«Проблемы подросткового
возраста и психического
здоровья»

ноябрь

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.,
Психолог, классные
руководители 11-х
классов

Аналитический
материал

Профилактики наркомании
и суицида.

2 неделя

Справочные данные

Популяризация науки

Научно-практическая
конференция
«Ломоносовские Чтения»

19 ноября

Обеспечить организацию
мероприятий по
профилактике здорового
образа жизни
Обеспечить организацию
и проведение
мероприятия
Выявить порядок работы

Конкурс «Полезным
привычкам – да!»

4 неделя

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.,
психолог, классные
руководители 7-11
классов
Администрация,
педагогический
состав,
самоуправление
Классные
руководители, врач
лицея

Первенство лицея по
настольному теннису.

4 неделя

Преподаватели
физической культуры

Таблица результатов

ноябрь

Зам. директора по ВР

Аналитический и

Проверка папок классного

Медиаматериалы,
проекты,
аналитические данные
Проведенный конкурс,
аналитический
материал.
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классных руководителей
документацией

руководителя

– Таукин В.П.

справочный материал

На контроле: классные часы, диагностика, «Ломоносовские Чтения».
ДЕКАБРЬ
Выявить воспитательную Посещение классных часов в
декабрь
Зам. директора по ВР Справочный материал
деятельность классных
11-х классах
– Таукин В.П.,
руководителей через
систему тематических
классных часов, в том
числе по профилактике
ДДТТ
Обеспечить организацию Первенство лицея по
декабрь
Преподаватели
Таблица результатов.
и подготовку
шахматам и гиревому
физической культуры
мероприятия.
спорту
Обеспечить организацию Заседание Совета
1 неделя
Зам. директора по ВР План празднования
подготовки к Новому
обучающихся, составление
– Таукин В.П.
Нового года
году. Подвести итог
плана, распределение
деятельности актива за 1 обязанностей.
полугодие.
Проведение классных
1. Ценностные ориентация
1 неделя
Классные
Аналитические и
часов, в том числе по
обучающихся и их
руководители 7-11-х
справочные данные,
профилактике ДДТТ
отношения к будущему.
классов
кейсы мероприятий
2. Проект «Снежная сказка» 2 неделя
3. Профилактике
3 неделя
аддиктивного поведения
обучающихся .
4 неделя
4. Празднование Нового
года \ реализация проекта
«Снежная сказка»
5. Профилактика
провонарушений, в том
числе ПДД
Обеспечить организацию Посещение классных часов
3 неделя
Психолог лицея, врач Аналитические и
классными
по профилактике
лицея, классные
справочные данные
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руководителями работы
по профилактике
аддиктивного поведения
обучающихся
Обеспечить организацию
первенства лицея по
настольному теннису

аддиктивного поведения
обучающихся 8 классов
Первенство лицея по
настольному теннису

2 неделя

Выявить уровень,
порядок и качество
воспитательной
деятельности классных
руководителей внутри
классов и вне лицея
Обеспечить организацию
тематических
родительских собраний

МО классная руководителей
«Анализ ВР за первое
полугодие 2021-2022
учебного года»

4 неделя

Работа с семьей.
Родительские собрания
«Возрастные особенности
обучающихся». Итоги
первого полугодия.
Проверка папок классных
руководителей

4 неделя

Психолог лицея,
классные
руководители

4 неделя

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.

Выявить порядок работы
классных руководителей
со школьной
документацией и
выполнение требований
по работе с
документацией
Выявить познавательные
интересы учащихся 7 и 8
классов

Подвести итоги

руководители

Преподаватели
физкультуры;
классные
руководители
Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.

Аналитический
материал
Выполнение
классными
руководителями плана
внеклассной работы за
1 полугодие, отчеты.
Справка.
Аналитический
материал

Аналитический и
справочные данные

Диагностика
декабрь
Психолог лицея,
Справочные данные
познавательных интересов
классные
учащихся и выявление
руководители
характерологических
особенностей
На контроле: дневники обучающихся; классные часы; отчеты по ВР классных руководителей
ЯНВАРЬ
Совет обучающихся
1 неделя
Зам. директора по ВР Аналитические
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деятельности
самоуправления за
первое полугодие,
скорректировать план
работы на третью
четверть.
Подвести итоги учебновоспитательной работы
за 1-ое полугодие;
скорректировать планы
на 2 полугодие

– Таукин В.П.

данные

МО классных
руководителей:
1.«Профилактика
наркозависимости и суицида
в образовательной среде»
Итоги диагностики
адаптации вновь прибывших
обучающихся.
2. Методика диагностики
сплоченности коллектива
2. Разработка критериев для
проведения мониторинговых
исследований по
направлению воспитания
здорового образа жизни
Обеспечить организацию Беседы по классам врача
мероприятий по
лицея по профилактике
профилактике
простудных заболеваний,
простудных заболеваний. выпуск листа здоровья.
Обеспечить организацию День профилактики
дней профилактики
правонарушений с участием
правонарушений
инспектора КДН

1 неделя

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.,
психолог, классные
руководители

Аналитический и
справочный материал

2 неделя

Врач, классные
руководители

Справочный материал

3 неделя

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.,
классные
руководители,
инспектор КДН

Справочный материал

Обеспечить организацию
деятельности классных
руководителей по

Январь

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.,
психолог, классные

Аналитический
материал

Классные часы по
гражданско-правовому
воспитанию в 7-9-х классах,
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гражданско-правовому
воспитанию
обучающихся
Обеспечить организацию
мероприятий по
воспитанию здорового
образа жизни
Обеспечить организацию
совместной деятельности
с родителями по
воспитанию учащихся

в том числе по вопросам
профилактики ДДТТ
Открытие зимнего сезона по
лыжам.
Первенство по гиревому
спорту.
Работа с семьей.
Индивидуальные встречи с
родителями учащихся,
имеющими проблемы в 1-ом
полугодии
Журналы дополнительного
образования

руководители
Январь

Преподаватели
физической культуры

Справочный материал

Январь

Зам. директора по ВР
– Таукин В.П.,
классные
руководители

Справочный материал

Выявить порядок работы
4 неделя
Зам. директора по ВР Справочный материал
по заполнению журналов
– Таукин В.П.
преподавателей
дополнительного
образования
На контроле: работа с планами воспитательной работы классных руководителей 7-9-х классов; работа с журналами дополн
тельного образования; отчеты классных руководителей за 1 полугодие; проведение классных часов по гражданско-правовому
воспитанию
ФЕВРАЛЬ
Выявить порядок
Проверка работы со
1 неделя
Зам. директора по ВР –
Аналитический
работы классных
школьной документацией
Таукин В.П.
материал
руководителей по
выполнению всеобуча
(опоздания на уроки
обучающихся)
Выявить порядок
Проверка наполняемости
2 неделя
Зам. директора по ВР –
Аналитический
работы преподавателей
кружков и секций.
Таукин В.П.
материал
доп.образования по
наполняемости кружков
и секций.
Обеспечить подготовку 1.Тематические классные
3 неделя
Зам. директора по ВР –
Медиаконтент, кейс
к «Дню защитника
часы
Таукин В.П., классные
события,
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Отечества»

2.Конкурс среди юношей
«Защитник»
Работа с семьей.
Родительское собрание: «О
подготовке и проведении
итоговой аттестации
обучающихся 9,11 классов. О
снятии тревожности
выпускников»

руководители

справочные данные

Обеспечить
4 неделя
Психолог лицея,
Справочные данные
организацию
классные руководители
совместной
9,11-х классов
деятельности
педагогического
коллектива и родителей
по подготовке детей к
итоговой аттестации.
Обеспечить
Беседа:«Думай до, а не
4 неделя
Врач лицея,
Справочные данные
организацию
после…» ( о профилактике
инспектор КДН
совместного с УФСКН
курения электронных
мероприятия по
сигарет) для 9-х кл.
профилактике
наркомании
Обеспечить
Диагностика уровня
Февраль
Психолог лицея
Аналитические
организацию
тревожности выпускников
данные
диагностики уровня
9,11 классов
тревожности
выпускников
Подготовка к
Совет учащихся
Февраль
Зам. директора по ВР –
План проведения
Лицейскому Арбату
Таукин В.П.
На контроле: проверка классных журналов; посещение учащимися кружков и секций; проведение внеклассных мероприятий
МАРТ
Реализация творческого Лицейский Арбат
1 неделя
Зам. директора по ВР –
Медиаконтент, кейс
потенциала учащихся
Таукин В.П., классные
события,
руководители, совет
аналитические
учащихся
данные
Обеспечить
Работа с семьей.
март
Психолог, классные
Аналитические и
установление
Родительский лекторий в 9
руководители 9-х
справочные данные
отношений партнерства классе: «Родительские
классов
с родителями,
ожидания и индивидуальные
выяснение «социального особенности учащихся при
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заказа» семьи.
выборе профиля».
Обеспечить
День профилактики с
2 неделя
Зам. директора по ВР –
Справочные
организацию
инспектором КДН 7-9
Таукин В.П.
материалы
профилактики
классов
правонарушений
Обеспечить
Первенство лицея по лыжам
март
Преподаватели
Справочные данные
организацию
физкультуры
пропаганды здорового
образа жизни.
Обеспечить диагностику Анкетирование
март
Классные руководители Аналитические и
области ПДД и
обучающихся 7-11-х классов.
7-11 классов
справочные данные
профилактике ДДТТ в
7-11-х классах
Обеспечить диагностику Анкетирование
март
Психолог,
Аналитические и
области
обучающихся 9-х классов.
классные руководители
справочные данные
профессиональных
9 классов
интересов в 9-х классах
На контроле: диагностика 9-х классов, работа с картами личностного роста обучающихся, Лицейский Арбат
АПРЕЛЬ
Выявить качество
Работа с журналами
апрель
Зам. директора по ВР –
Справочный
работы с обучающимися (посещение занятий
Таукин В.П.
материал
классных руководителей обучающимися)
по выполнению
всеобуча
Выявить порядок
Проверка наполняемости
1 неделя
Зам. директора по ВР –
Аналитический
работы преподавателей
кружков и секций.
Таукин В.П.
материал
доп.образования по
наполняемости кружков
и секций.
Выявить качество
Классные часы:
апрель
Психолог, классные
Справочный и
проведения классных
1. Бесконфликтное общение
руководители
методический
часов в 7-11 классах, в
2. Доверие близким
материалы
том числе по вопросам
3. Семейные ценности
профилактики ДДТТ
4. ДДТТ и ПДД
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Обеспечить
организацию работы по
профилактике здорового
образа жизни.
Обеспечить диагностику
области
профессиональных
интересов обучающихся
Профилактика
правонарушений
Обеспечить
организацию научнопрактической
конференции
обучающихся

Работа с семьей.
Лекторий «Организация
свободного времени в семье»
Диагностика области
профессиональных
интересов 11 классов
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
правонарушений
Научно-практическая
конференция обучающихся:
«Научный потенциал
ХХI века»
(«Исследовательский
дебют»)
Президентские состязания.

2 неделя

Психолог, классные
руководители

Справочные
материалы

апрель

Психолог, классные
руководители

Аналитический и
справочный
материал

Классные руководители,
КДН
Администрация;
преподаватель Основ
проектирования НОУ

Справочный
материал
Аналитический и
справочный
материал,
медиаконтент

3 неделя
4 неделя

Обеспечить подготовку
4 неделя
Преподаватели
Справочный
и проведение
физической культуры.
материал
мероприятия.
На контроле: классные журналы; проведение классных часов, профилактика, диагностика
МАЙ
Воспитание
Классные часы «День
1 неделя
Классные руководители
патриотизма
Победы»
Обеспечить
Митинг, посвященный Дню
8 мая
Зам. директора по ВР – Медиаконтент, план
организацию и
Победы (7-11 кл.)
Таукин В.П.,
проведения,
проведение митинга,
Классные руководители справочный материал
посвященный Дню
Конкурс патриотической
Победы и конкурса
песни.
патриотической песни.
Обеспечить
Первенство лицея по
2 неделя
Преподаватели
Таблица результатов.
организацию и
футболу
физической культуры
проведение
мероприятия
Обеспечить
ЛИЦЕЙСКИЙ БАЛ (7-10 кл.)
3 неделя
Зам. директора по ВР – Медиаконтент, план
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организацию и
Таукин В.П.
проведения,
проведение
справочный материал
мероприятия
Обеспечить
Классные часы,
3 неделя
Классные руководители Медиаконтент, план
организацию
посвященные окончанию
проведения,
праздничных классных
учебного года 7-10 классах,
справочный материал
часов, том числе по
том числе по вопросам
вопросам профилактики профилактики ДДТТ
ДДТТ
Обеспечить
Торжественная линейка по
3 неделя
Классные руководители Медиаконтент, план
организацию и
итогам года в 7-10-х классах
проведения,
проведение
справочный материал
мероприятия
Обеспечить
Праздник «Последний
25.05.21
Зам. директора по ВР – Медиаконтент, план
организацию и
звонок»
Таукин В.П., классные
проведения,
проведение линейки
руководители 11-х
справочный материал
«Последний звонок»
классов
Обеспечить
Классные родительские
4 неделя
Классные руководители Справочные
организацию работы с
собрания «Творческий отчет
материалы
родителями, том числе
по итогам года», том числе
по вопросам
по вопросам профилактики
профилактики ДДТТ
ДДТТ
Выявить порядок
Проверка журналов кружков
4 неделя
Зам. директора по ВР – Аналитический и
работы с журналами
Анализ воспитательной
Таукин В.П.
справочный
кружковой работы,
деятельности за год классных
материалы
анализами
руководителей
воспитательной работы
На контроле: журналы работы кружков; классные часы, торжественные линейки, анализ воспитательной работы
ИЮНЬ
Обеспечить
Вручение аттестатов
2 неделя
Администрация,
Медиаконтент, план
организацию и
девятиклассникам.
классные
проведения,
проведение вручения
руководители,
справочный материал
аттестатов 9 кл.
родители
Обеспечить
«Выпускной бал»
25 июня
Администрация,
Медиаконтент, план
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организацию и
проведение вручения
аттестатов 11-м классам
Составить примерный
план воспитательной
деятельности на 20222023 учебный год

в 11 классах
Анализ воспитательной
деятельности лицея в 20212022 учебном году,
планирование деятельности
на 2022 - 2023 учебный год

июнь

классные
руководители,
родители
Зам. директора по ВР –
Таукин В.П.

проведения,
справочный материал
Аналитический и
справочный материал
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