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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью воспитательной работы лицея в 2021- 2022 учебном году является: 

Созданиеразвивающейобразовательнойсредывсоответствииссоциальным-

запросом,национальнойстратегиейвоспитания,приоритетныминациональнымипроектамивобразовании,социально-экономического развития Республики 

Калмыкия и РФ длягармоничногоразвития каждого участника образовательного  процесса с учѐтом индивидуальных запросов и возможностей, познава-

тельных интересов, особенностей в развитии и здоровье.  

Задачи воспитательной работы: 

 создание условий для воспитания духовно-нравственной, культурной личности, чувства гражданственности, патриотизма, формирования у детей 

нравственной и правовой культуры;; 

 совершенствование работы органов ученического самоуправления с целью повышения ответственности и формирования активной гражданской 

позиции; 

 повышение роли семьи и социума в воспитательно-образовательном пространстве, максимальное вовлечение родителей к реализации програм-

мы лицея; 

 формирование культуры здорового образа жизни учащихся, укрепление физического и психическогоздоровья; 

 развитие школьных традиций, создание благоприятных условий для всестороннего развития личности учащихся, в том числе и учащихся с ОВЗ; 

 активизация работы по участию педагогов и учащихся в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

 активизация работы по профессиональной ориентации учащихся; 

 организация качественной профилактической работы с подростками, состоящими в «группе риска», семьями детей «группы риска»; активизация 

работы классных руководителей и социально-психологической службы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовер-

шеннолетних; 

 Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания обучающихся; 

 Проводить мониторинг и обмен интересным опытом воспитательной работы в классных коллективах; 

 Совершенствовать систему работы дополнительного образования. Создавать условия по привлечение учреждений дополнительного образования 

к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраныздоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферахсоциально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержкаисследовательской и проектной деятель-

ности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методиквоспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в лицее; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового идополнительного образования; лицея и социума; лицея 

и семьи; 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «лицей», «учитель», «родина», «природа», «дружба 

со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, пра-



вильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в лицее и общественных местах. Соблюдение режима 

дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформирован-

ность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предме-

тов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного от-

ношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в об-

щественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая систе-

ма ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мо-

тивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность вос-

питательной работы в классах. 



• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспита-

тельном процессе, и факторов, вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию се-

мейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в лицее направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной вос-

питательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, совмест-

ной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формирование у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, лич-

ность. 

2) Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, лицея, семьи. 

3) Изучение учащимися истории родного края 

Общекультурное направление  

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы родного края. 

2) Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формирование у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

1) Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в лицее и в классе) 

1) Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициативность. 

2) Развитиемеханизмов самоуправления в лицее  и в классе.  

3) Организация учебы актива классов. 

Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность, профессиональное 

самоопределение) 

1) Стимулирование интереса у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Обучение учащихся использованию проектного метода в социально значимой деятельности. 



Работа с родителями 

1) Изучение родителями документов, регулирующих деятельность учреждения. 

2) Формирование правильного отношения к воспитанию и обучению учащихся. 

3) Организация работы родительского всеобуча. 

4) Содействие в решении нестандартных ситуаций. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

 

Ответственные 

Общекультурное направ-

ление. 

(Гражданско-

патриотическое воспита-

ние) 

Всероссийский праздник День Знаний  

Линейка.  

01.09.2021 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора, педагог-

организатор, классные ру-

ководители 1, 11 классов 

Урок науки и технологий. 01.09.2021 5-11 класс Классные руководители 5-

11 классов 

День памяти Попова Ю.М. 02.09.2021 5-11 класс Педагог-организатор, ЦИТ 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

- митинг, посвященный памяти трагедии в Беслане  

- Серия классных часов «Трагедия не должна повториться». 

03.09.2021 

 

5-11 класс 

 

Зам. директора, педагог-

организатор, классные ру-

ководители 

 

Мероприятие «Их пепел стучит в наши сердца», приуро-

ченное  к Международному дню памяти жертв фашизма, 

Дню окончания Второй мировой войны, 80-летию со дня 

начала блокады Ленинграда. 

08.09.2021 

 

8-11 класс 

 

Педагог-организатор, учи-

тель истории, члены 

Юнармии 

Проведение тренировочной эвакуации По приказу 1-11 класс Администрация, учитель 

ОБЖ 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспита-

ние) 

Беседы в классах «Санитарно-гигиенические требования 

организации учебно-воспитательного процесса в условиях 

распространения COVID-19» 

До 10.09.2021 1-11 класс Классные руководители, 

воспитатели интерната 

 

Беседы в классах по ПДД  «Внимание, дорога!» Вторая неделя 1-11 класс 

 

Классные руководители, 

воспитатели интерната 

Международный  День туризма. Туристический слет 

«Школа настоящих туристов» 

24.09.2021 

 

1-11 класс 

 

Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 1-11 классов 

Школьный этап республиканский этап Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное коле-

со» 

30.09.2021  Педагог-организатор 



Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

Выставка рисунков участников конкурса «Красный, жел-

тый, зеленый» 

 

 

27.09.2021 

 

 

1-4 класс 

 

 

 Учитель ИЗО, классные 

руководители 

 

Общекультурное направ-

ление (Экологическое вос-

питание) 

Акция «Сохраним Землю!», приуроченная к Международ-

ному дню охраны озонового слоя 

16.09.2021 

 

1-11 класс, 

жители по-

селка 

Волонтерский отряд 

 

Уборка школьной и пришкольной территории В течение ме-

сяца 

5-11 класс Администрация, 

Классные руководители, 

воспитатели интерната 

Социальное направление 

(Самоуправление в лицее) 

Распределение функций актива класса 

 

Первая неделя 1-11 классы Классные руководители 

Выборы делегатов в ЦИТ, Совет лицея Вторая неделя 5-11 классы 

 

Педагог-организатор, клас-

сные руководители, активы 

классов 

Работа с родителями Выборы членов общешкольного родительского комитета 01.09.2021 Родители 1-11 

классов 

Классные руководители 

Заседание общешкольного родительского комитета 03.09.2021 Члены ОРК Заместитель директора по 

УВР 

Общешкольное родительское собрание 

1. Основные задачи организации учебно-воспитательного 

 процесса в лицее на 2021-2022 учебный  год». 

2. Организация горячего питания лицеистов. 

3. Безопасность личности ребенка в разных сферах соци-

альной жизни 

Вторая неделя родители Заместитель директора по 

УВР 

 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 17.09.2021 Семьи уча-

щихся 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, педагог-организатор 

Методическая работа Особенности программы воспитания и плана воспитатель-

ной работы на 2021-2022 учебный год 

10.09.2021 

 

Классные ру-

ководители 

 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

классных руководителей 

Ознакомление с актуальными нормативными документами, 

регламентирующими воспитательное направление 

10.09.2021 

 

Педагоги ли-

цея 

 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Выявление неблагополучных семей, «трудных» подрост-

ков, и детей «группы риска». Составление социального 

паспорта лицея 

Первая неделя 

месяца 

Учащиеся ли-

цея 

Соц. педагог, классные ру-

ководители 



ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление воспитатель-

ной работы 
Название мероприятия 

Время про-

ведения 

 

Для кого 

проводится 

 

Ответственные 

Общекультурное направле-

ние. 

(Гражданско патриотическое 

воспитание) 

Акция «Полевая незабудка» первая неделя Ветераны пе-

дагогического 

труда 

Педагог-организатор, ЦИТ 

Общекультурное направле-

ние (Экологическое воспи-

тание) 

Акция в сети Интернет «Мы в ответе за планету», при-

уроченная к Международному дню защиты животных. 

4.10.2021 

 

1-8 классы Педагог-организатор, Во-

лонтерский отряд, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Международному дню 

школьных библиотек познавательное мероприятие «Кни-

ги – лучшие друзья» 

Экскурсия «Богатство школьной библиотеки» 

Дайджест «Электронные библиотеки» 

 

 

25.10.2021 

 

26.10.2021 

28.10.2021 

 

 

1-4 классы 

 

5-9 классы 

10-11 классы 

Библиотекарь 

 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

«Неделя доброты», приуроченная к Международному 

дню пожилых людей. 

27.09. - 

01.10.2021 

Пожилые лю-

ди 

 

Педагог-организатор, ЦИТ. 

Волонтерский отряд, вос-

питатели интерната 

Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти 

павших на полях сражений во всех войнах.  

 

14.10.2021 

 

1-11 класс 

Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и литературы, воспитатели 

интерната 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспита-

ние) 

День детского здоровья.  

1. Викторина «Зеленая аптека» 

2. Спортивная эстафета «Сохрани иммунитет» 

01.10.2021 

 

 

3-4 класс 

1-2 класс 

 

 

Актив «ЦИТ» 

Актив «ЦИТ». 

 

воспитатели интерната 

Акция: «Всемирный день чистых рук» 15.10.2021 1-11 класс ШДО «СМиД 

Президентские состязания (школьный этап) Вторая-третья 

неделя 

 Учитель физкультуры 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и 

в классе) 

День самоуправления: «Учитель. Это интересно». 05.10.2020 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по УВР, пе-

дагог-организатор, ШДО 

«СМиД» 



Выставка «Имя твое незабвенно, Учитель!» 05.10.2021 1-11 класс Библиотекарь 

Вечер памяти «Вы в сердце нашем навсегда, Учителя» 05.10.2021 Актив 

Учащиеся, 

педагоги, 

приглашен-

ные 

Зам. директора, педагог-

организатор, классные ру-

ководители 

 

Торжественная линейка, посвященная принятию пяти-

классников в ряды ШДО «СМиД» 

Вторая неделя 

октября 

Обучающиеся 

5 класса 

Педагог-организатор, актив 

ШДО «СМиД» 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание  

1. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 четверть 

2021-2022 учебного года. 

2. Отчет об организации горячего питания 

3. Особенности задач семьи и школы в воспитании и со-

циализации ребенка 

22.10.2021 Родительская 

обществен-

ность 

 

Заместитель директора 

 

Социальный педагог 

МО классных руководите-

лей 

Методическая работа Индивидуальные консультации с классными руководите-

лями по оформлению уголков безопасности класса 

Первая неделя Классные ру-

ководители 

Зам. директора по УВР 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление воспитатель-

ной работы 
Название мероприятия 

Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

Концертная программа, посвященная Дню Матери «Ма-

ма, я тебя люблю!». 

 

26.11.2021 1 - 11 классы Педагог-организатор, клас-

сные руководители , воспи-

татели интерната 

Мероприятия к 200-летию М.Ф.Достоевского 

Литературный квест «По страницам романов Достоевско-

го 

11.11.2021 10-11 классы Учителя русского языка и 

литературы 

Мероприятия к 310-летию М.В. Ломоносова 

Выставка «Ломоносов: личность многогранная!» 

Познавательное мероприятие «Научные миры Ломоносо-

ва» 

19.11.2021  

 

5-11 класс 

 

7-11 класс 

 

 

Библиотекарь 

 

Учителя-предметники 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспита-

ние) 

.«Осторожно, мошенники!», беседа в рамках Всероссий-

ского урока безопасности школьников в сети интернет  

08.11.2021 9-11 класс Классные руководители, 

учитель информатики 



 Соревнования по настольному теннису 08.11.2021 8-11 класс Ответственный за спортив-

но-массовую работу 

Общекультурное направле-

ние. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Мероприятия ко Дню народного единства. 

-  Викторина«Нити дружбы» 

- Тематическая  библиотечная выставка «Народы 

нашей огромной страны» 

 

04.11.2021 

 

 

4--6 класс 

 

педагог-организатор, ШДО 

Библиотекарь 

Познавательное мероприятие «Столыпин и его реформа», 

посвященное 115-летию с начала Столыпинской аграрной 

реформы (1906) 

 

Вторая неделя 7-11 класс 

 

 

Учитель истории 

«Фронтовой кинотеатр» ко 115 летиюсо дня рождения 

Романа Лазаревича Кармена, русского кинорежиссера, 

оператора. 

01.11 -08.11 Учащиеся ли-

цея 

Педагог-организатор, клас-

сные руководители, воспи-

татели интерната 

Библиотечная выставка «В мире словарей» 22.11.2021 Учащиеся и 

педагоги ли-

цея 

библиотекарь 

Общекультурное направле-

ние (Экологическое воспи-

тание) 

 Республиканская акция «Покормите птиц!» 11.11.2021 5--9 класс Педагог-организатор, эко-

волонтерский отряд 

Операция «Кормушка». 22.11.2021-

26.11.2021 

1-4 класс Педагог-организатор,ЦИТ, 

классные руководители 

Внеклассное мероприятие «Мой самый верный друг» в 

рамках проведения Всемирного дня домашних животных 

26.11.2021 4-6 класс ЦИТ,Педагог-организатор 

Социальное направление. 

(Самоуправление в лицее и в 

классе) 

«Самой лучшей игре посвящается…», к 60-летию между-

народного союза КВН  

08.11.2021 Старшекласс-

ники, педаго-

ги лицея 

Актив ЦИТ 

Работа с родителями Индивидуальные встречи для решениявозникающих во-

просов по обучению и воспитанию школьников 

В течение ме-

сяца 

 

 

родители Зам. директора, классные 

руководители, соц. педагог, 

педагог-психолог, воспита-

тели интерната 

Родительские собрания «Адаптационный период: как по-

мочь обучающемуся?»  в 1, 5, 10 классах 

Первая неделя родители Администрация, классные 

руководители 1, 5 ,10 клас-

сов. 

Методическая работа Обучающий семинар «Классное руководство: современ-

ные методы технологии работы педагога с родителями и 

обучающимися». 

Организация работы с отдельными классными руководи-

телями по самообразованию. 

19.11.2021 Классные ру-

ководители 

Руководитель МО классных 

руководителей 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Направление воспитатель-

ной работы Название мероприятия 
Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

 

Ответственные 

Общекультурное направле-

ние. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Тематический классный час ко Дню Неизвестного Солда-

та в России «Под безымянным обелиском» 

03.12.2021 5-11 класс Классные руководители,  

 

воспитатели интерната 

Серия мероприятий «Герои моего Отечества»  09.12.2021 1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Юнармейцы 

 

Педаог-организатор 

День воинской славы России. День победы русской эс-

кадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

10.12.2021 

 

8-11 класс 

 

Зам. директора по УВР, пе-

дагог-организатор 

 

Конкурсная программа ко Дню празднования националь-

ного праздника Зул 

24.12.2021 

 

1-11 класс 

 

Учителя родного языка 

 

Деловая игра «Что такое права человека?» 10.12.2021 7-11 класс Учитель истории 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

Акция «Красная ленточка», прироченная ко дню борьбы 

со СПИДом. 

01.12.2021. 1-11 класс, 

учителя 

Педагог-организатор  

 

Флэшмоб «ДОБРОвольцы зажигают сердца», посвящен-

ный Международному дню добровольцев 

06.12.2021. 

 

5-6 класс 

 

Педагог-организатор, во-

лонтерский отряд 

 

День воинской славы России. 75 лет со дня начала контр-

наступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941) 

  Учитель истории 

Фотоконкурс «Равный среди равных», приуроченный ко 

Дню инвалидов. 

03.12.2021 1-11 класс 

 

Педагог-организатор, 

День памяти и скорби  «Не дайте именам угаснуть»  1-11 класс Классные руководители 

Учителя родного языка 

Классные часы «Урок толерантности» 16.12.2021 

 

 Классные руководители 

 

Новогодние елки 25.12.2021 1-11 класс классные руководители 

Общекультурное направле-

ние (Экологическое воспи-

тание) 

Международный день волонтеров 

«Чистый двор, чистая улица, чистая планета» 

03.12.2021 4-9 класс волонтерский отряд 

Педагог-организатор, 

воспитатели интерната 



Акция «Покорми бездомных животных» 10.12.2021 3-5 класс ЦИТ. Педагог-организатор 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспита-

ние) 

Соревнования по футболу  10.12.2021 1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

Ответственный за спортив-

но-массовую работу 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и 

в классе) 

Заседание ШДО «СМиД».  

Итоги 1 полугодия. Корректировка плана на 2 полугодие. 

23.12.2021  Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Работа с родителями Заседание общешкольного родительского комитета. 24.12.2021 родители Зам. директора 

 

Общешкольное родительское собрание  

1. Итоги УВР за 1 полугодие 2021-2022 учебного го-

да. 

2. Горячее питание школьников. 

3. Подготовка к проведению новогодних мероприя-

тий. 

Роль родителей в улучшении успеваемости детей. 

24.12.2021 родители Зам. директора, МО есте-

ственно-математического 

цикла 

Методическая работа Планерка классных руководителей по проведению ново-

годних праздников. 

17.12.2021. 

 

 

Классные ру-

ководители 

Руководитель МО кл. руко-

водителей 

Изучение уровня воспитанности учащихся и планирова-

ние работы на основе полученных данных 

В течение 

Месяца 

Классные ру-

ководители 

Руководитель МО кл. руко-

водителей 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи родник» 

Направление воспитатель-

ной работы Название мероприятия 
Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

 

Ответственные 

Общекультурное направле-

ние. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

День воинской славы России. День снятия блокады Ле-

нинграда (1944) 

1. Конкурс чтецов  стихотворений  на патриотиче-

скую тематику «Я говорю с тобой из Ленинграда» 

 

2. Тематический классный час 

3. Выставка «А город был в дремучий убран иней» 

27.01.2022 

 

 

 

5-11 класс 

 

 

 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

Учителя русского языка и 

литературы, учителя родно-

го языка и литературы, вос-

питатели интерната 

Классные руководители 

Библиотекарь 



Круглый стол «Успешный старт» 25.01.2022 8-11 класс Педагог-организатор, 

воспитатели интерната 

Мероприятия по празднованию 5-летия лицея «Лицея 

нашего начало» 

Вторая неделя 1-11 класс Администрация, коллектив 

лицея 

воспитатели интерната 

Общекультурное направле-

ние (Экологическое воспи-

тание) 

День  заповедников и национальных парков  

-Экологический час «Землю можно раем сделать» 

-Тематическая библиотечная  выставка: «Заповедной тро-

пой в заповедную даль» 

Вторая учеб-

ная неделя 

 

5-8 классы 

1-4 классы 

Педагог-организатор 

Эковолонтерский отряд 

 

Библиотекарь 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспита-

ние) 

Школьный этап соревнований по баскетболу 

 

20.01.2022 5-11 классы Ответственный за спортив-

но-массовую работу 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

Литературная гостиная «Жди меня, и я вернусь», к 80-

летиюсо дня публикации в газете "Правда" стихотворения 

Константина Симонова. 

14.01.2022 5-11 класс Учителя русского и родно-

го языков, педагог-

организатор, классные ру-

ководители, воспитатели 

интерната 

Работа с родителями Индивидуальные встречи для решениявозникающих во-

просов по обучению и воспитанию школьников 

В течение ме-

сяца 

Родители 

учащихся 

Администрация, педагог-

психолог, соц. педагог, 

классные руководители, 

учителя 

Методическая работа Консультации классных руководителей по плану воспита-

тельной работы на 2 полугодие 

Обмен опытом по теме: «Системно-деятельностный под-

ход в работе классного руководителя 

Третья неделя Классные ру-

ководители 

Заместитель директора, Ру-

ководитель МО классных 

руководителей 

ФЕВРАЛЬ 

 Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление воспитатель-

ной работы 
Название мероприятия 

Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

 

Ответственные 

Общекультурное направле-

ние. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

День Российской науки (установлен в ознаменовании 

280-летия со дня основания Российской академии наук в 

1724 г.) 

 

08.02.2022. 

 

Учащиеся ли-

цея 

Заместитель директора по 

УВР, методист 



Урок мужества «15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебных долг за пределами Отечества. 

15.02.2022 9-11 класс Педагог-организатор, 

Ответственный за музей 

 

Акция «Добро не уходит на каникулы» 10.02.2022 Жители по-

селка 

Учащиеся ли-

цея 

Эковолонтерский отряд, 

педагог-организатор 

воспитатели интерната 

 Цикл мероприятий «Язык – это кладезь мудрости народ-

ной», посвященной Дню родного языка 

21.02.2022 1-11 класс Учителя родного языка и 

литературы, классные ру-

ководители 

воспитатели интерната 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

Мероприятия, приуроченные ко Дню  Защитника Отече-

ства: 

- Выставка детского рисунка «Есть такая профессия –     

Родину защищать» 

- Выставка   книг  «Воинской   доблести,   славе   и   чести 

посвящается…» 

-Патриотический час, в рамках памятной даты -  дня юно-

го героя-антифашиста 

«Шли в ту пору мальчишки на войну» 

22.02.2022 

 

 

 

22.02.-

28.02.2022. 

 

08.02.2022 

 

 

1-4 класс 

 

5-8 класс 

 

9-11 класс 

 

 

Учитель ИЗО 

 

Библиотекарь 

 

Учитель истории, педагог-

организатор 

 

Общекультурное направле-

ние (Экологическое воспи-

тание) 

Работа в теплице В течение ме-

сяца 

7-11 класс Учителя технологии 

Здоровьесберегающеена-

правление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспита-

ние) 

Смотр песни и строя в честь дня Защитника Отечества 

«Служу России» 

 

 

22.02.2022 

 

 

1-11 класс Учитель физкультуры, учи-

тель ОБЖ, классные руко-

водители 

Социальное направление. 

(Самоуправление в лицее и в 

классе) 

Школа юного лидера 16.02.2022 8-11 класс 

 

Педагог-организатор 

 Акция «Мой дневник» В течение ме-

сяца 

1-11 класс Педагог-организатор, ЦИТ 

Работа с родителями 1.Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников. 

В течение ме-

сяца 

Родители Заместитель директора, пе-

дагог-психолог, социаль-

ный педагог, классные ру-

ководители 



 Родительские собрания в 9, 11 классах по процедуре про-

ведения ГИА 

Четвертая не-

деля 

родители Администрация, классные 

руководители 9,11 классов 

Методическая работа Из опыта работы учителей по спортивно-

оздоровительному направлению. 

Четвертая не-

деля 

Классные ру-

ководители 

Зам. директора, руководи-

тель МО классных руково-

дителей 

МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление воспитатель-

ной работы 
Название мероприятия 

Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

 

Ответственные 

Общекультурное направле-

ние. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Конкурс «Учимся жить», посвященный Всемирному дню 

гражданской обороны  

01.03.2022. 8-11 класс Учитель ОБЖ 

Устный журнал «Мы горды Отечеством своим!» к 110 лет 

со дня выполнения первого прыжка с парашютом из са-

молета (1912) 

01.03.2022 6-7 класс Педагог-организатор 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

Литературная гостиная «Поэтические голоса столетий», в 

рамках празднования  Всемирного  дня поэзии.  

04.03.2022 5-11 класс 

 

 

Учителя родного и русско-

го языков и литературы 

 

Концертная программа «Моей мамы  лучше в мире нет» 04.03.2022 1-11 класс Классные руководители, 

педагог-организатор 

воспитатели интерната 

Викторина по произведения К.Чуковского 31.03.2022 1-4 класс Библиотекарь 

Общекультурное направле-

ние (Экологическое воспи-

тание) 

Акция «День Плюшкина» (мероприятия по сбору ПЭТ – 

бутылок, макулатуры, тканевых остатков). 

25.03.2022. 

 

1-11 класс Эковолонтерский отряд, 

ЦИТ 

Неделя детской книги 24-30.03.2022 1-11 класс библиотекарь 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспита-

ние) 

Велопробег, посвященный воссоединению Крыма 18.03.2022 7-11 класс Учитель физкультуры, пе-

дагог-организатор 

Школьный этап   

по легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка юных» 

(юноши и девушки 2008-2009 г.р.) 

23.03.2022 7-9 класс Ответственный за спортив-

но-массовую работу 



Социальное направление. 

(Самоуправление в лицее и в 

классе) 

Акция «Все профессии важны, выбирай на вкус» В течение ме-

сяца 

8-11 класс Педагог-организатор, ЦИТ 

воспитатели интерната 

Работа с родителями 

Профориентационная работа с родителями. Первая неделя 

месяца  

Родители 8-11 

классов 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Общешкольное родительское собрание  

1. Отчет о самообследовании за 2021 год.  

«Современные дети – современные родители» 

25.03.2022 

 

Родительская 

обществен-

ность 

Заместитель директора 

МО гуманитарного цикла, 

МО начальных классов 

Методическая работа 

Итоги месячника профориентации. 

 

 

25.03.2022 Классные ру-

ководители 

Зам.директора, МО класс-

ных руководителей 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление воспитатель-

ной работы 
Название мероприятия 

Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

 

Ответственные 

Общекультурное направле-

ние. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Квест «Путешествие в космические дали» 

 

Внеклассное мероприятие «Мы в космос полететь хотим» 

12.04.2022. 

 

 

5-8, 10 класс 

1-4 класс 

Педагог-организатор, учи-

тель астрономии 

Учителя начальных классов 

Мероприятия, посвященные Празднику весны и труда  

29.04.2022 

1-11 класс 

 

Зам. директора, классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспита-

ние) 

Мероприятия к Всемирному дню здоровья 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу 

 

Квест «Здоровое поколение выбирает ЖИЗНЬ!» 

07.04.2022  

7-11 класс 

 

2-11 класс 

Ответственный за спортив-

но-массовую работу 

Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

 

День памяти о геноциде советского народа фашистами 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ 

19.04.2022 5-8, 10 класс  

юнармейцы 

Библиотекарь 

воспитатели интерната 

Общекультурное направле-

ние (Экологическое воспи-

тание) 

Конкурс плакатов «Нам лучшей планеты не найти!», по-

священный Международному дню земли 

22.04.2022 5-8, 11 классы Учитель биологии, учитель 

ИЗО 



 

Май 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление воспитатель-

ной работы 
Название мероприятия 

Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

 

Ответственные 

Общекультурное направле-

ние. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1. Акция «Бессмертный полк», Акция «Георгиевская лен-

точка», «Диктант Победы» 

 

2. Митинг, посвященный 77-летию великой Победы в 

ВОВ 

Первая неделя 

мая 

 

09.05.2022 

1-11 класс 

 

Зам.директора, педагог-

организатор, учитель исто-

рии 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1.Выставка  рисунков, посвященных Дню Победы: 

 «Пусть всегда будет солнце!» 

 

2.Видео-акция «Фронтовой кинотеатр» 

 

 

3. Вахта памяти: «У обелиска» 

2-6.05.2022 

 

 

В течение ме-

сяца 

 

09.05.2022 

2-8 класс 

 

 

5-11 класс, 

воспитанники 

интерната 

Для всех жи-

телей поселка 

Педагог-организатор, учи-

тель ИЗО, воспитатели ин-

терната 

Зам. директора, воспитате-

ли интерната 

 

Зам. директора, юнармейцы 

Праздник «Последний звонок» 27.05.2022 

 

Родители, 

гости 

 

Зам. директора, педагог-

организатор, классные ру-

ководители 1,11 классов 

Общекультурное направле-

ние (Экологическое воспи-

тание) 

 

Трудовые десанты по уборке территории лицея,  мемори-

ала, братской могилы. 

 

В течение ме-

сяца 

 

2– 11 класс 

 

Зам. директора, волонтеры 

Победы 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

Соревнования по легкой атлетике, посвященные 77-й го-

довщине великой Победы в ВОВ. 

13.05.2022 2-10 класс Зам. директора, учитель 

физкультуры, педагог-

организатор 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и 

в классе) 

Акция «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» В течение ме-

сяца 

1-11 класс Актив ШДО «СМиД» 

Работа с родителями 

1. Организация Дня открытых дверей для всех роди-

телей с посещением уроков и внеклассных меро-

приятий 

2. Консультации по интересующим их вопросам 

«Спрашивайте-отвечаем» 

В течение ме-

сяца 

родители Заместитель директора 

Методическая работа 
Итоги месячника здорового образа жизни 29.04.2022  Заместитель директора, 

классные руководители 



оздоровительное воспита-

ние) 

Беседы в классах «Безопасное лето» 

 

Последняя 

неделя 

1-10 класс Классные руководители 

Спортивная программа «Мама, папа, я – дружная семья» 16.05.2022 1-11 класс Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Акция «Будущее строим вместе», приуроченное к празд-

нованию Дню детских общественных организаций 

19.05.2022 5-11 класс ЦИТ 

воспитатели интерната 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и 

в классе) 

 

Отчетное итоговое заседание ДШО «СМиД» 

 

Третья неделя  5-11 класс Педагог-организатор 

Зам. директора 

 

Линейка «Итоги года» 26. 05.2022 

 

1-4 класс 

5-11 класс 

Зам. директора 

Работа с родителями 

1. Итоговое заседание общешкольного родительского 

комитета. 

2. Общешкольное родительское собрание 

 «Итоги учебно-воспитательной работы за 2021-

2022 учебный год, задачи на 2022-2023 учебный 

год» 

 

27.05.2022 

 

27.05.2022 

родители Зам. директора 

Методическая работа 

Итоги воспитательной работы за 2021-2022 учебный год, 

планирование работы на следующий учебный год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы летнего ДОЛ 

27.05.2022  Администрация 

 

 

 


