
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Уровень среднего общего образования 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний- 

торжественная линейка 
10-11 1 сентября 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

День Здоровья 10-11 6-7 сентября 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Сбор макулатуры 10-11 Декабрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Кросс нации 10-11 Сентябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

учителя физической 

культуры 

Концерт к Дню учителя 10-11 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

День Лицея 10-11 Октябрь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Неделя психологии 10-11 Октябрь 
Психологи, воспитатели 

классов 

Акция «Помощь 

бездомным животным» 
10-11 1, 3 четверти 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Благотворительный 

концерт «Для самых 

любимых и дорогих» 

10-11 Ноябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

педагоги доп. образования 



Декада русского языка 

и литературы 
10-11 Ноябрь 

Учителя русского языка и 

литературы, воспитатели 

классов 

Новогодний интерьер 

класса 
10-11 Декабрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Декада истории, 

обществознания и права 
10-11 Декабрь 

Учителя истории, 

обществознания, права 

«Лыжня России» 10-11 Январь 
Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Неделя физической 

культуры и спорта 
10-11 Январь 

Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

Акция "Подарок 

солдату" 
10-11 Февраль 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Акция «Подарок 

ветерану» 
10-11 Февраль 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Концерт в доме 

ветеранов (п.Молочное) 
10-11 Февраль 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Предметная неделя 

иностранных языков 
10-11 Февраль 

Учителя иностранных 

языков,  воспитатели 

классов 

Международный 

женский день(концерт, 

поздравления 

педагогов) 

10-11 Март 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

педагоги доп. образования 

Декада  естественных 

наук 
10-11 Март 

Учителя 

естественнонаучного 

направления,  воспитатели 

классов 

Шахматный турнир 10-11 Октябрь, январь 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Фестиваль "Песни 

Победы" 
10-11 Май 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 



Акции "Георгиевская 

лента",  "Бессмертный 

полк", "Вахта памяти", 

"Долг памяти: ветеран 

живёт рядом",  "Посади 

дерево" 

 

10-11 Май 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Отчётный концерт 

 
10-11 Май 

Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Отчётно-перевыборное 

собрание 
10-11 Сентябрь Актив класса 

Планирование  работы 

на новый учебный год 
10-11 Сентябрь Актив класса 

Классные собрания: 

подведение итогов и 

планирование 

10-11 

Раз в  неделю 

(понедельник, 

суббота) 

Воспитатель, актив класса 

Участие в работе 

первичного коллектива 

(индивидуальный 

уровень, уровень ПК) 

10-11 В течение года Староста 

«Лицейская зачётка» - 

подведение итогов 

четверти 

10-11 Раз в четверть Актив класса 

Итоговое собрание 10-11 Май Актив класса 

«Школа актива» - 

развитие лидерских 

компетенций 

10-11 Раз в четверть Психолог, ЗДВР 

«Школа ведущих» 10-11 В течение года 
Педагог-организатор, 

воспитатель 

Передача дежурства по 

лицею 
10-11 

По графику 

дежурств 
Староста 



Рейды по проверке 

школьной формы 
10-11 

По графику 

дежурств 
Староста 

Участие в кампании по 

выбору Председателя 

ШУС 

10-11 Апрель Избирком 

Участие в работе 

Совета ученического 

самоуправления 

(уровень школьного 

самоуправления) 

10-11 В течение года Председатель ШУС 

Самоуправление в 

интернате 
10-11 

По плану Совета 

интерната 
Председатель СИ 

Общелицейские 

конференции 
10-11 Два раза в год Председатель ШУС 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Информационное сопровождение: 

статистика, обзоры, рейтинги "профессий 

будущего" 

10-11 В течение года 
Воспитатели, 

психологи 

Встречи с  представителями ВУЗов, 

компаний, опыт общения с успешными 

людьми самых разных профессий 

10-11 В течение года 
Воспитатели, 

психологи 

Выстраивание индивидуальной 

траектории развития: целеполагание, 

мотивация,  планирование, рефлексия 

Технологии: SMART, "Колесо баланса", 

"Квадрат Декарта" 

10-11 В течение года 
Воспитатели, 

психологи 

Заполнение карты интересов, 

профессиональное тестирование 
10-11 В течение года 

Воспитатели, 

психологи 



Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах 
10-11 В течение года 

Воспитатели, 

психологи 

Встречи с выпускниками лицея, 

студентами ВУЗов 
10-11 В течение года 

Воспитатели, 

психологи 

Профессиональные пробы. 

Написание резюме 
10-11 В течение года 

Воспитатели, 

психологи 

Тьюторское сопровождение семьи 10-11 В течение года 
Воспитатели, 

психологи 

 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы 

журналистов на 

уровне класса 

10-11 сентябрь Воспитатель 

Ведение странички 

о воспитательных 

мероприятиях 

класса 

10-11 В течение года Воспитатель 

Пополнение 

новостной строки 

сайта 

10-11 В течение года Воспитатель 

Работа в составе 

журналисткой 

команды газеты 

"Большая 

перемена" 

10-11 В течение года Куратор проекта 

Участие в 

лицейском 

конкурсе "Лучший 

журналист года" 

10-11 В течение года Куратор проекта, главный редактор 



 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение 

литературного 

музея 

10 1 четверть Воспитатель  и родители 

Поездка в 

Череповец на 

Фосагро 

10 2 четверть Воспитатель  и родители 

Экскурсия " Судьба 

и творчество 

Шаламова" 

Вологодский 

краеведческий 

музей. 

10 

 
3 четверть Воспитатель  и родители 

Передвижные 

экскурсии в 

картинной галерее 

10 4 четверть Воспитатель  и родители 

Поездка по 

городам России:  

Казань 

Калининград 

10 Окончание учебного года Воспитатель  и родители 

Экскурсия Вологда 

прифронтовая. 

Вологодский 

краеведческий 

музей 

11 1 четверть Воспитатель  и родители 

Экскурсия  

"Репрессии в 

Вологодской 

области"  

Вологодская 

ссылка. 

11 2 четверть Воспитатель  и родители 

Передвижные 

экскурсии в 

картинной галерее 

11 3 четверть Воспитатель  и родители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



День знаний - событийный 

дизайн 

 
 

10-11 1 неделя сентября 

Педагог-

организатор, 

воспитатели классов 

Неделя психологии (акции) 10-11 Сентябрь Припорова А.Э. 

Неделя психологии - 

событийный дизайн, 

оформление выставок по 

психологической тематике 

10-11 Сентябрь 
Валуева Т.А. 

воспитатели классов 

День учителя - событийный 

дизайн 
10-11 5 октября 

Педагог-

организатор, 

воспитатели классов 

День лицея - событийный 

дизайн 
10-11 19 октября 

Педагог-

организатор, 

воспитатели классов 

Неделя математики и 

информатики - событийный 

дизайн 

10-11 Октябрь 

Педагог-

организатор, 

воспитатели классов 

Декада литературы и русского 

языка - событийный дизайн 
10-11 Ноябрь 

Педагог-

организатор, 

воспитатели классов 

Неделя истории и 

обществознания - выставки, 

газеты 

10-11 Декабрь 

Педагог-

организатор, 

воспитатели классов 

Акция "Новогодний интерьер" 10-11 Декабрь-январь 

Педагог-

организатор, 

воспитатели классов 

Акция к Дню святого 

Валентина, событийный дизайн 
10-11 Февраль 

Педагог-

организатор, 

воспитатели классов 

Неделя спорта - выставки, 

газеты 
10-11 Январь 

Педагог-

организатор, 

воспитатели классов 

Неделя иностранных языков - 

событийный дизайн 
10-11 Февраль 

Педагог-

организатор, 



воспитатели классов 

Декада естественных наук 10-11 Март 

Педагог-

организатор, 

воспитатели классов 

Декада искусств, выставка 

рисунков и поделок 
10-11 Апрель 

Педагог-

организатор, 

воспитатели классов 

 

Работа с родителями 

 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в управлении лицеем 

Совет лицея 
Два  представителя от 

родительской общественности 
1 раз в четверть 

Директор лицея 
Председатель Совета 

лицея 

Родительский совет 10-11 1 раз в четверть 

Председатель 

родительского совета, 

председатели 

родительских 

комитетов классов 
Комиссия по 

урегулированию 

конфликтных 

ситуаций 

Два  представителя от 

родительской общественности 
В течение года 

Директор лицея 
Зам директора по ВР 

Родительские рейды 

Родительские рейды 

по проверке 

санитарного 

состояния лицея, по 

организации 

питания, внешнего 

вида обучающихся 

10-11 Ежемесячно 
Представители 

родительских 

комитетов классов 

Помощь в организации и проведении мероприятий 

Помощь в 

организации и 

проведении Дня 

знаний 

10-11 1 сентября 

Представители 

родительских 

комитетов классов 

Помощь в 

организации и 

проведении Дня 

учителя 

10-11 5 октября 

Представители 

родительских 

комитетов классов 

Помощь в 

организации и 
10-11 19 октября 

Представители 

родительских 



проведении Дня 

Лицея 

комитетов классов 

Помощь в 

организации и 

проведении 

благотворительного 

концерта «Для 

дорогих и любимых» 

10-11 Конец ноября 

Представители 

родительских 

комитетов классов 

Помощь в 

организации и 

проведении 

новогодних 

праздничных 

мероприятий 

10-11 Конец декабря 

Представители 

родительских 

комитетов классов 

Помощь в 

организации и 

проведении 

Международного 

женского дня 

10-11 Март 

Представители 

родительских 

комитетов классов 

Помощь в 

организации и 

проведении 

субботника по 

благоустройству и 

уборке территории 

лицея 

10-11 Апрель 

Представители 

родительских 

комитетов классов 

Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию Дня 

победы 

10-11 Май 

Представители 

родительских 

комитетов классов 

Помощь в 

организации и 

проведении 

праздника 

«Последний звонок» 

11 Май 

Представители 

родительских 

комитетов классов 

Помощь в 

организации и 

проведении 

отчетного концерта 

10-11 Июнь 

Представители 

родительских 

комитетов классов 

Помощь в 

организации и 

проведении 

вручения аттестатов 

и выпускных 

вечеров 

11 Июнь 

Представители 

родительских 

комитетов классов 

Участие родителей в 

творческих проектах, 

фестивалях, 

конкурсах, в 

спортивных 

мероприятиях 

10-11 В течение года 

Представители 

родительских 

комитетов классов , 

администрация лицея, 

воспитатели 

Взаимодействие с центром психологического сопровождения 

Проведение 10-11 Апрель-май Психологи лицея 



анкетного опроса 

родителей 

«Удовлетворенность 

различными 

сторонами жизни 

лицея» 

Консультац

ионная работа с 

родителями 

обучающихся 

10-11 Сентябрь-май 
Припорова А.Э., 

Головкова Е.О. 

Родительские всеобучи 

Проблема 

сепарации 

выросшего ребенка 

10-11 Март Психологи лицея 

Тематические родительские собрания 

 

Работа с родителями выпускников лицея по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 

Родительское 

собрание «Итоги 

ГИА предыдущего 

года: статистика 

участия, результаты 

в сравнении с 

региональными 

показателями, 

основные 

проблемные темы» 

11 Ноябрь 
Зам директора по УР, 

воспитатели 

Родительское 

собрание по 

процедуре 

проведения ГИА-9 и 

ГИА -11 

11 Февраль -март 
Зам.директора по УР, 

воспитатели 

Родительское 

собрание по 

вопросам нарушения 

порядка проведения  

ГИА-9 и ГИА-11 в 

пунктах ППЭ 

11 Апрель 
Зам директора по УР, 

воспитатели 

Родительские собрания по итогам психолого-педагогических консилиумов и классно-

обобщающих контролей 

Родительские 

собрания по 

результатам 

психолого-

педагогических 

консилиумов 

10 

 

3 четверть 

 

Зам директора по УР, 

психологи, 

воспитатели. 

Родительские 

собрания по 

результатам классно-

обобщающего 

контроля 

 

11 

 

2 четверть 

 

Зам директора по УР, 

психологи, 

воспитатели. 

Примерные темы родительских собраний 



Индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

 

10 

 

1 четверть 

 

Зам директора по УР, 

психологи, 

воспитатели. 

Как помочь 

ребенку в выборе 

профессии. 

 

10 

 

2 четверть 

 
воспитатели 

Информирование родителей 

Информирование 

родителей о жизни 

лицея. Ведение 

разделов 

«Родителям»  и 

«Воспитательная 

работа»  на сайте 

лицея. 

10-11 В течение года 
Администрация лицея, 

воспитатели 

Информирование 

родителей интерната 
10-11 В течение года 

Администрация лицея, 

воспитатели интерната 

 

Профилактическая работа 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Олимпиадная 

подготовка: снятие 

мышечного 

напряжения, 

обучение навыкам 

стрессоустойчивос

ти, работа с 

тревожными 

состояниями, 

обучение навыкам 

тонус - 

менеджмента 

Сборные команды В течение года 
Припорова А.Э 

Валуева Т.А. 

Психологический 

час 
10-11 

В течение года 

раз в месяц по 

программе 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу учащихся 

10-11 В течение года 
Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу педагогов 

10-11 В течение года 
Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Классный час 10 Октябрь Припорова А.Э. 



«Формула счастья» 

в рамках Недели 

лицея 

Совет 

профилактической 

помощи детям, 

нуждающимся в 

повышенном 

педагогическом 

внимании 

10-11 В течение года 
Дьякова Е.Б. 

Припорова А.Э. 

Социометрические 

исследования и 

диагностика 

эмоционального 

состояния 

обучающихся и 

мотивации 

10 В течение года 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Головкова Е.О. 

ППК по итогам 

диагностики, 

определение детей 

«группы риска» 

10-11 
По плану работы 

лицея 
Припорова А.Э. 

Классные часы по 

результатам 

диагностики в 

рамках ППК 

10-11 В течение года Припорова А.Э. 

Диагностическая 

карта для 

воспитателей 

«Маркеры 

дезадаптации» 

10-11 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Припорова А.Э 

Головкова Е.О. 

Анкетирование 

обучающихся по 

вопросам 

удовлетворенности 

разными сферами 

деятельности 

лицея 

10-11 май 
Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Ведение рубрики 

«Психологи 

советуют» в 

социальных сетях 

и на сайте лицея. 

10-11 в течение года Припорова А.Э. 

Проведение цикла 

групповых занятий 

по профилактике 

употребления ПАВ 

с обучающимся 

врачом психиатром 

– наркологом и 

клиническим 

психологом 

10-11 Первое полугодие Припорова А.Э. 

Проведение 10-11 Ноябрь - март Припорова А.Э. 



социально – 

психологического 

тестирования. 

Работа с 

обучающимися и 

родителями 

попавшими в 

группу риска. 

Сопровождение 

интерната 
10-11 В течение года 

Припорова А.Э., 

воспитатели интерната 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

 

Инструктажи по ТБ 10-11 В течение года Воспитатели 

Тематические и 

организационные 

десятиминутки 

10-11 Ежедневно Воспитатели 

Занятия по плану ЦСПС 10-11 2 раза в четверть Воспитатели 

По программе и плану 

воспитателя 

10-11 В течение года Воспитатели 

Организационные и 

итоговые классные часы 

10-11 Каждую четверть Воспитатель 

Мероприятия интерната 10-11 По плану 

интерната 

Воспитатели интерната 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


