
Приложение к приказу директора  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 
2022 год - Год здоровьесбережения в Югре 

2023 – в России объявлен годом Педагога и наставника  
200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского  

2023 год в Югре объявлен Годом семьи.  
 
Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные  

Ключевые дела  
СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия, посвященные Дню знаний 
 
 

10 – 11 классы 
 
 

1 сентября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель  

Всероссийский урок «ОБЖ». 10 – 11 классы 1 сентября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
учитель ОБЖ 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 
терроризмом.  

10 – 11 классы 3 сентября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

«Живи активно, думай позитивно!» 
 
 

10 – 11 классы 5 сентября  Педагоги организаторы, классный 
руководитель 

«Осенняя легкоатлетическая эстафета» 10 – 11 классы 6 сентября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей физкультуры  
 

210 лет со времени Бородинского сражения в 
Отечественной войне 1812 года 
 
«Осенняя легкоатлетическая эстафета» 

10 – 11 классы 7 сентября МО учителей истории, педагоги 
организаторы  
 



День памяти. Начало блокады Ленинграда 
1941-1944 гг.  
 

10 – 11 классы 8 сентября МО учителей истории, педагоги 
организаторы 
классный руководитель 

Международный день распространения 
грамотности 
 

10 – 11 классы 8 сентября Учителя русского языка, педагоги 
организаторы  

«Осенняя легкоатлетическая эстафета» 10 – 11 классы 8 сентября Педагоги организаторы, МО учителей 
физкультуры 

«Осенняя легкоатлетическая эстафета» 10 – 11 классы 9 сентября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей физкультуры  
 

 День воинской славы России: День победы 
русской эскадры под командованием Ф. Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790) – Выставка рисунков  

10 – 11 классы 10 сентября Педагоги организаторы, учителя ИЗО 
 

Понедельник день веселый «Бросим природе 
спасательный круг»  
 

10 – 11 классы 12 сентября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Турслет  10 – 11 классы  Сентябрь  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Кружковая ярмарка «Лицей возможностей» 
 

10 – 11 классы 13-16 сентября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
педагоги доп. Образования учреждений 
города 

Понедельник день весёлый «Энергия 
здоровья» 
Старт осенней легкоатлетической эстафеты  
 

10 – 11 классы 19 сентября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей физкультуры 

160 лет со времени основания Санкт-
Петербургской консерватория (20 сентября 
1862) 

10 – 11 классы 20 сентября Учителя музыки, педагоги организаторы, 
МО учителей истории и обществознания 

День воинской славы: Победа русских 
полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380) 

10 – 11 классы 21 сентября МО учителей истории, педагоги 
организаторы 



День иностранных языков «Учить языки 
здорово»  

10 – 11 классы 22 сентября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей иностранных языков 

 
Профориентационные мероприятия: мастер-
класс  

10 – 11 классы 23 сентября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 
ФГБОУ ВО «НВГУ»  

Понедельник день веселый  
«Язык родной, дружи со мной!» 

10 – 11 классы 26 сентября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей русского языка и 
литературы 
 

Старт недели безопасности дорожного 
движения 

10 – 11 классы 26-30 сентября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

ОКТЯБРЬ 
Международный день пожилых людей  10 – 11 классы 1 октября  Педагоги организаторы, классный 

руководитель 
Понедельник день веселый  
«Музыка в осенних красках»  

10 – 11 классы 3 октября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации) 

10 – 11 классы 4 октября классный руководитель, педагог-
организатор ОБЖ 

Международный день учителя 10 – 11 классы 5 октября Заместитель директора, педагоги 
организаторы,  

Веселые перемены 10 – 11 классы 6 октября Педагоги организаторы, классный 
руководитель 

Страноведческий квест «Что? Где? Когда?» 10 – 11 классы 7 октября МО учителей иностранных языков  
Понедельник день веселый «Осенний батл» 
 
 

10 – 11 классы 10 октября Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Понедельник день веселый «130 лет со дня 
рождения Марины Ивановны Цветаевой» 

10 – 11 классы 10 октября МО учителей гуманитарного цикла  

«Олимпиада школьников» 10 – 11 классы 11- 13 октября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей физкультуры 

Всемирный день математики 10 – 11 классы 14октября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 



Челленж, посвященный всемирному дню 
отца  

10 – 11 классы 15октября  Педагоги организаторы, классные 
руководители 

Понедельник день веселый  
«Вежливость и доброта нам нужны всегда»  
 

10 – 11 классы 17 октября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Профориентационные мероприятия: встреча  10 – 11 классы 18 октября  БУ Нижневартовский политехнический 
колледж  

Всероссийский день лицеиста – посвящение 
в лицеисты  

10 – 11 классы 19 октября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Соревнования по спидкубингу  10 – 11 классы 20 - 24октября  Педагоги организаторы  
Понедельник день веселый  
«Понедельник день активный, позитивный и 
спортивный.» 
 

10 – 11 классы 24 октября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классные руководители 

Всероссийский урок экологии и 
энергосбережения  

10 – 11 классы 24 октября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классные руководители 

Международный день школьных библиотек   10 – 11 классы 25 октября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Турнир по настольному теннису  10 – 11 классы 26- 27 октября  Педагоги организаторы  
День памяти жертв политических репрессий 10 – 11 классы 29 октября  Заместитель директора, классный 

руководитель, МО учителей истории 
Каникулы, Лагерь с 29.10. по 06.11. 

Ноябрь 
Веселый понедельник «Ура! Началась 2 
четверть!»  
 

10 – 11 классы 7 ноября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Соревнования по спидкубингу 10 – 11 классы 7 ноября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классные руководители 

День ПДД  
 

10 – 11 классы 8 ноября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Мир сказок зарубежных писателей 10 – 11 классы 9 ноября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Соревнования по спидкубингу 10 – 11 классы 10-11 ноября  Педагоги организаторы, классные 
руководители 

Понедельник день веселый  10 – 11 классы 14 ноября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 



Открытие фестиваля дружбы народов «Мы 
вместе» 
Фестиваль дружбы народов «Мы вместе» 10 – 11 классы 15 ноября  Заместитель директора, педагоги 

организаторы, классный руководитель 
Фестиваль дружбы народов «Мы вместе» 
Международный день толерантности 

10 – 11 классы 16 ноября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Фестиваль дружбы народов «Мы вместе» 10 – 11 классы 17 ноября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Фестиваль дружбы народов «Мы вместе» 
День рождения деда Мороза 

10 – 11 классы 18 ноября  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Понедельных день веселый  
«День любимых мульфильмов» 

10 – 11 классы 21 Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Сдаем нормы ГТО 10 – 11 классы ноябрь  МО учителей физкультуры 
День матери 10 – 11 классы 25 Заместитель директора, педагоги 

организаторы, классные руководители 
Понедельник день веселый  
«День стиляг» 

10 – 11 классы 28 Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Профориентационные мероприятия: мастер-
класс 

10 – 11 классы 29-30 АНО «Волейбольный клуб Самотлор»  
МО учителей физической культуры  

Декабрь  
Всемирный день борьбы со СПИД 10 – 11 классы 1 декабря  Заместитель директора, педагоги 

организаторы, классный руководитель 
День неизвестного солдата  
 

10 – 11 классы 2 декабря  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Веселый понедельник «День Российской 
Информатики» 

10 – 11 классы 5 декабря  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей информатики  

Международный день волонтеров  
 

10 – 11 классы 6 декабря  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Открытый микрофон «Джалиловские 
чтения» 

10 – 11 классы 7 декабря  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей русского языка и 
литературы 

Профориентационные мероприятия: встреча  10 – 11 классы 8 декабря  ФГБУ ВО «НВГУ»  



День героев отечества 10 – 11 классы 9 декабря Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей истории 

- Международный день борьбы с коррупцией 10 – 11 классы  9 декабря Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей истории 

Единый урок «Права человека» 
200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

10 – 11 классы 10 декабря Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей истории 

День конституции РФ  
 

10 – 11 классы 12 декабря  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей истории 

Шахматный турнир  10 – 11 классы 13-17 декабря  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Понедельник день веселый  
«Новогодние забавы у елки» 

10 – 11 классы 19 декабря  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Финал шахматного турнира  10 – 11 классы 20 декабря  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Новогодний турнир по футболу 10 – 11 классы 21декабря  МО учителей физической культуры  
Новогодний пионербол  10 – 11 классы 22 декабря МО учителей физической культуры 
Конкурс переводчиков. Мир поэзии 
прекрасен 

10 – 11 классы 23 декабря Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей иностранных языков 

Понедельник день веселый  
«Новый год шагает по планете» 

10 – 11 классы 26 декабря Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Рождество (конкурс открыток, исполнение 
рождественских песен, знакомство с 
традициями)  
Письма Санта Клаусу (выставка) 

10 – 11 классы 27 декабря Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей иностранных языков 

Новогодний концерт 10 – 11 классы 30 декабря Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Конкурс оформления класса к новогоднему празднику 
Январь 

«Ты с хорошим настроением каждый день в 
лицей иди! на любой вопрос ты сможешь 
ответ найти» 

10 – 11 классы 9 января  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 



Профориентационные мероприятия: мастер 
класс  

10 – 11 классы 10 января АНО Волейбольный клуб «Самотлор»  

Международный день «Спасибо» 10 – 11 классы 11 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Открытый микрофон «Мое любимое 
поэтическое произведение» 

10 – 11 классы 12 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Старый новый год 10 – 11 классы 13 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

День «The Beatles» 10 – 11 классы 16 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Пушкинские чтения 10 – 11 классы 17 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

День рождения детского телевидения России 10 – 11 классы 18 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Спортивный квест 10 – 11 классы 19 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей физической культуры  

Песни на иностранных языках «караоке» 10 – 11 классы 20 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей иностранных языков 

Всемирный день снега 10 – 11 классы 21 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Спортивный квест  10 – 11 классы 25 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей физической культуры 

Спортивный квест 10 – 11 классы 26 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей физической культуры 

День полного освобождения Ленинграда  10 – 11 классы 27 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 

День деда мороза и Снегурочки 10 – 11 классы 28 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 

Понедельник день веселый «День самых 
любимых кинофильмов» 

10 – 11 классы 30 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 



Спортивный квест 10 – 11 классы 31 января Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей физической культуры 

Февраль 
Профориентационные мероприятия: встреча  10 – 11 классы 2 февраля  БУ Нижневартовский социально 

гуманитарный колледж 
День «Гениальных мыслей мыслей и 
выдающихся мыслителей» 

10 – 11 классы 6 февраля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 

Уроки здоровых привычек 10 – 11 классы С 7 по 10 февраля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 

День Российской науки  10 – 11 классы 8 февраля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 

День памяти А.С. Пушкина 
Музыкально-литературная композиция «Я к 
вам лечу воспоминания» 

10 – 11 классы 10 февраля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей русского языка и 
литературы 

«Международный день пиццы»  10 – 11 классы 13 февраля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 

Фестиваль театральных постановок на 
иностранных языках 
День компьютерщика 

10 – 11 классы 14 февраля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей информатики 

День памяти о Россиянах, исполнивших 
служебный долг за пределами Отечества  

10 – 11 классы 15 Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
педагог-организатор ОБЖ 

Профориентационные мероприятия: мастер-
класс  

10 – 11 классы 17 февраля ФГБОУ ВО «НВГУ»  

Понедельник день веселый «Ой маслёна-
красота»  
 

10 – 11 классы 20-24 февраля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 

Международный день родного языка  
Открытый микрофон, посвященный Дню 
Защитника Отечества 

10 – 11 классы 21 февраля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей литературы 

Соревнования по Just dance  10 – 11 классы 22-24 февраля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 



Олимпийские игры  10 – 11 классы 25 февраля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей физической культуры 

Открытие недели математики   
(Начало фестиваля творчества «Рубиновый 
гранат» 

10 – 11 классы 27 февраля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей математики  

Соревнования по Just dance 10 – 11 классы 28 февраля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 

Март 
Всемирный день иммунитета 
 

10 – 11 классы 1 марта  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
педагог организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(приуроченный к всемирному дню 
Гражданской обороны» 

10 – 11 классы 1 марта Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
педагог организатор ОБЖ 

Закрытие недели математики 10 – 11 классы 3 марта Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО педагогов математики  

Международный женский день 
Открытый микрофон ко дню матери 
«Весеннее настроение» 

10 – 11 классы 6 марта  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей русского языка и 
литературы 

Профориентационные мероприятия: встреча  10 – 11 классы 9 марта БУ Нижневартовский социально 
гуманитарный колледж 

Турнир по волейболу 10 – 11 классы 11 марта Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей физической культуры 

День футбольного болельщика 
Начало отборочного тура «Рубиновый 
гранат» 

10 – 11 классы 13 марта Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 

Международный день числа Пи 10 – 11 классы 14 марта Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей математики  

Литературно-художественная композиция по 
сказкам А.С.Пушкинав «Там, на неведанных 
дорожках…» 

10 – 11 классы 15 марта Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 



МО учителей русского языка и 
литературы  

День Воссоединение Крыма и России 10 – 11 классы 18 марта Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей истории  

Понедельник день веселый «День 
разноцветных носков» 
 

10 – 11 классы 20 марта Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Tea patty (Знакомство с традицией 
английского чаепития, квест «Традиции 
Англии» 

10 – 11 классы 21 марта Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей иностранных языков 

Гала-концерт «Рубиновый гранат» 10 – 11 классы 25 марта Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 

Апрель 
Всемирный день математики 
«Математический калейдоскоп» 

10 – 11 классы 3 апреля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей математики  

«Кроссбар» попадание футбольного мяча по 
перекладине с удара ногой на точность 

10 – 11 классы 6 апреля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей физической культуры 

День Российского рунета 10 – 11 классы 7 апреля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей информатики 

Цветопанорама лицея 10 – 11 классы 10 апреля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 

День космонавтики 10 – 11 классы 12 апреля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель. 

Соревнования по стритболу 10 – 11 классы 14 апреля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей по физической культуре  

Открытие недели иностранных языков 
«Welcome to lyceum» 

10 – 11 классы 17 апреля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей по иностранным языкам 

Понедельник день весёлый «Книга-наш друг 
и товарищ»  
 

10 – 11 классы 24 апреля Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 



Всероссийский открытый урок ОБЖ 10 – 11 классы 28 апреля  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
педагог-организатор ОБЖ  

Май 
Декада памяти ВОВ 10 – 11 классы 2-5 мая  Заместитель директора, педагоги 

организаторы, классный руководитель 
Профориентационные мероприятия: встреча  10 – 11 классы 12 мая БУ Нижневартовске политехнический 

колледж  
Мама, папа, я – спортивная спортивная семья 10 – 11 классы 13 мая Заместитель директора, педагоги 

организаторы, классный руководитель, 
МО учителей по физической культуре 

Международный день семьи 
«День семейного счастья» 

10 – 11 классы 15 мая Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

Старт недели безопасности дорожного 
движения 

10 – 11 классы 15 мая Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
педагог организатор ОБЖ 

Торжественная линейка  10 – 11 классы май Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель 

День славянской письменности и культуры 10 – 11 классы 24 мая  Заместитель директора, педагоги 
организаторы, классный руководитель, 
МО учителей русского языка и 
литературы  

Классное руководство 
Дела Классы Ориентировочное  

время  
проведения  

Ответственные  
 

Заполнение социального паспорта 10 – 11 классы Сентябрь  Классный руководитель  

Ведение индивидуальной карты занятости 10 – 11 классы Сентябрь, 
актуализации данных в 
коне каждой четверти  

Классный руководитель 

Ведение портфолио с обучающимися класса 10 – 11 классы В течение года  Классный руководитель  

Организация индивидуальной работы с 
обучающимися   

10 – 11 классы В течение года  Классный руководитель 

Организация и проведение тематического 
классного часа 

10 – 11 классы Раз в неделю  Классный руководитель 



    
Школьный урок 

Дела Классы Ориентировочное  
время  

проведения  

Ответственные  
 

Согласно учебному плану  10 – 11 классы 
 

В течение учебного 
года  

Учителя предметники  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование  
Дела Классы Ориентировочное  

время  
проведения  

Ответственные  
 

«Разговор о важном»  10 – 11 классы По понедельникам Классные руководители 

Согласно плану внеурочной деятельности  10 – 11 классы В течении учебного 
года  

Учителя предметники, педагоги 
дополнительного образования 

Презентация кружков и секций 10 – 11 классы Сентябрь   Классные руководители 
Педагоги-организаторы 
 

Городской Фестиваль социальных проектов «Я 
– гражданин России» 

10 – 11 классы 11-15 ноября Заместитель директора, классные 
руководители, педагоги организаторы 
 
 

Информирование:  
- Варианты занятости во внеурочное время 
(учреждения культуры, спорта, подростковые 
клубы 
 

10 – 11 классы В течение года  Классные руководители  

Самоуправление 
Дела Классы Ориентировочное  

время  
проведения  

Ответственные  
 

Выборы состава Совета лицеистов   
 

10 – 11 классы Сентябрь  
 

Педагог – организатор 

Совет лицеистов 10 – 11 классы По плану Совета 
лицеистов 

Педагог – организатор 

Выборы лидеров органов классного 
самоуправления 

10 – 11 классы Сентябрь  Классный руководитель  



Работа лидеров классного самоуправления  10 – 11 классы По плану 
воспитательной 
работы класса  

Классный руководитель  

Регистрация в РДШ  10 – 11 классы По плану РДШ Классные руководители, педагоги 
организаторы 

Детские общественные объединения 
Дела  Классы   Ориентировочное  

время  
проведения  

Ответственные  
 

Совет лицеистов  10 – 11 классы По плану РДШ и плану 
воспитательной 

работы.  

Заместитель директора Рябинина М.И. 
педагоги организаторы 

Мы волонтеры  10 – 11 классы По плану объединения 
«Мы волонтеры» 

Учитель Лимаренко Е.М. 

День рождения РДШ 
 

10 – 11 классы 06 октября  
 

Заместитель директора, педагоги 
организаторы 

Всемирный день волонтеров 10 – 11 классы 05 декабря Заместитель директора, педагоги 
организаторы  

Волонтерское движение  
«Всероссийский день чистоты» 10 – 11 классы Сентябрь  Классные руководители  
Участие в акциях  
«Корзина добра» 
«Подарок к новому году» 
«Спасем батарейку» 
«Добрая крышечка» 
«Бумажный бум» 
Собери посылку солдату 
Субботники 
К календарным праздникам 

10 – 11 классы В течение года  Заместитель директора, классные 
руководители, педагоги организаторы. 

Профориентация 
Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные  

Беседы:  

- Профессии наших родителей; 

10 – 11 классы Октябрь, январь, апрель  Классные руководители 
 



-  Мир профессий. На страже закона и 
спасения жизни; 

- Что? Где? Когда? Информация о профессиях 

Посещение обучающимися выставки- 
ярмарки учебных мест «Абитуриент», а 
также               учреждений профессионального 
образования в Дни открытых дверей 

10 – 11 классы По плану ДО Классные руководители 

Проведение профориентационных экскурсий 
на предприятия, организация и проведение 
профуроков с участием специалистов города 

10 – 11 классы В течение года  Классные руководители 

Проект «Проектория» – онлайн-уроки 10 – 11 классы По плану проекта  Классные руководители 
Содействие временному трудоустройству 
обучающихся во время каникул (совместно с 
Центром занятости населения) 

10 – 11 классы Июнь - август Заместитель директора, специалист ОК 

 

Профилактика правонарушений, ЗОЖ, безопасность обучающихся 
Сентябрь 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  Целевая аудитория Ответственный  

Классные часы: 
«Репродуктивное здоровье подростка» 10-11 классы 
 
 
Неделя безопасного поведения: 
Разъяснительные беседы с обучающимися по вопросам: 

- личной безопасности при нахождении в общественных 
местах (парках, скверах, стадионах, магазинах, подъездах и т.д.) с 
разъяснением порядка действий при общении с незнакомыми 
людьми;  

-формирования безопасного поведения несовершеннолетних 
в сети Интернет;  
 
 
 
 

12.09.2022-17.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
26.09.2022-30.09.2022 

10-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
10-11 классы 

Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
Классные руководители 
Социальные педагоги 

Единый урок «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
 

03.09.2022 
 

10-11 классы 
 

Классные руководители 
  



Разъяснительные классные беседы: 
- «О недопущении нахождения детей в возрасте до 16 лет без 
сопровождения родителей в ночное время ( с 01.10 по 30.03. с 
23.00 до 06.00, с 30 .03 по 30.09 с 22.00 до 06.00 часов по    01 
октября   ) в общественных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, подъездных жилых домов, местах массового 
скопления горожан, транспортных средствах общего 
пользования» 
«Об опасности нахождения несовершеннолетних в местах 
возможной опасности: чердаки, крыши, подвалы, стройки и др», 
 
Классный час «Законы сохранения доброты (Профилактика 
конфликтных отношений, поиск путей конструктивного выхода из 
конфликта. (Опасность буллинга и травли) Информирование о 
деятельности школьной службы медиации и примирения, 
 
Лекция с инспектором УМВД ОП№3 
«Профилактика противоправного поведения у обучающихся»  

 
 
 

05.09.2022-10.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.09.2022-24.09.2022 

 
 
 

 
28.09.2022 

 
 
 

10-11 классы 
 
 
 

 
 
 

 
10-11 классы 

 
 
 
  

 
 

 
10-11 классы 

 
 
 

Классные руководители 
 
 
 
 
 
 

Классные руководители 
Социальные педагоги 

 
 
 
 
 
 
 
Заместитель директора СП 
Инспектор УМВД 

Выявление обучающихся, требующих повышенного 
педагогического внимания (нестабильное   эмоциональное 
состояние, замкнутые и не принятые коллективом)  
 
 Опрос классных руководителей (Карта Е.Н.  Волковой) 
 

сентябрь 10-11 классы Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Воспитание семейных ценностей 
Консультация (он-лайн): 
- Особенности адаптации первоклассников.  
- Развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы 
младших школьников.  
 
Информирование родителей: 
- «О недопущении нахождения детей в возрасте до 16 лет без 
сопровождения родителей в ночное время ( с 30 марта с 22.00 до 
06.00 часов по    01 октября   ) в общественных местах, в том 
числе на улицах, стадионах, подъездных жилых домов, местах 
массового скопления горожан, транспортных средствах общего 
пользования» 

сентябрь 
 
05.09.2022-10.09.2022 

 
 
 
 
 
05.09.2022-10.09.2022 

 
 
 

родители Заместитель директора, 
Социальные педагоги,  

Педагоги-психологи 
 
 
 

 
 
Классные руководители 
 
 
 



 
-Информирование об административной и уголовной 
ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей; о необходимости принятия своевременных мер в 
части разрешения конфликтных ситуаций и налаживания детско-
родительских отношений» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
     

Кинолекторий «Профилактика алкоголизма», 10 классы 
 
Классные часы: 
 
- «Вредные и здоровые привычки», 10-11 классы 
 
 
Социально-психологическое тестирование 
 

Октябрь 2022 
 
 

10-15.10.2022 
 
 
 
октябрь 

10 классы 
 
 

10-11 классы 
 
 
 
10-11 классы 

Специалисты Центра 
общественного здоровья и 
медицинской профилактики 
Классные руководители 
 
 
 
Социальные педагоги,  
Педагоги-психологи 

 
Лекция с участием инспектора УМВД ОП№3: 
«Профилактика распития несовершеннолетними спиртных и 
алкоголесодержащих напитков, ПАВ. Вред. Опасность и 
ответственность», 10-11 классы 
 
Классные разъяснительные беседы: 
«Информирование о вреде и ответственности за курение 
электронных сигарет и вэйпов», 10-11 классы 
«Информирование об уголовной 
и административной ответственности при совершении 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», 10-11 
классы 
«О Законе от 26 мая 2022 года №33-оз «Об ограничениях 
в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков 
в ХМАО – Югре» (далее – Закон №33-оз), ограничивающем 
продажу безалкогольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним, 
об ответственности за нарушение Закона №33-оз», 10-11 классы 

12.10.2022, 19.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
октябрь 
 

 

10-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
10-11 классы 

Инспектор УМВД ОП№3 
 
 
 
 
 
 
 
Классные руководители 
Социальные педагоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Исследование склонности их к суицидальным реакциям 
(«Опросник безнадежности Бека», 10-11 классы) 
 
Групповые занятия: 10-11 кл. Профилактика буллинга в детской 
среде (тренинговые занятия по запросу кл.рук.) 

октябрь 10-11 классы Педагоги-психологи 
 
 
 
 
 

 
Воспитание семейных ценностей 

Информирование родителей: 
-О Законе от 26 мая 2022 года №33-оз «Об ограничениях 
в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков 
в ХМАО – Югре» (далее – Закон №33-оз), ограничивающем 
продажу безалкогольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним, 
об ответственности за нарушение Закона №33-оз 
- об уголовной 
и административной ответственности при совершении 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
 
Консультация (он-лайн): 
- Роль семьи в формировании личности ребенка. 
- Как общаться с ребенком 
 
Индивидуальное консультирование родителей обучающихся, 
нуждающихся в педагогической и психологической поддержке; 
 
Акция «День отца в России» 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.10.2022 

Родители   Заместитель директора 
Социальные педагог 
Педагоги-психологи 

Ноябрь 
     

Классные часы «Право на детство» по вопросам профилактики 
жестокого обращения и насильственных действий в отношении 
детей и подростков, с распространением памяток о мерах личной 
безопасности, телефонов доверия. 
 
Лекция с участием врача ДП№5 

07.11-12.11.2022 
 
 
 
 
 

10-11 классы 
 
 
 
 
 

Классные руководители 
 
 
 
 
 



«Репродуктивное здоровье подростков» (мальчики) 
 «Репродуктивное здоровье подростков» (девочки) 
 

ноябрь 10-11 классы Врач ДП№5 

«День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел» встреча с 
ветеранов УМВД, 10-11кл. 
 
Лекции с участием инспектора ОП№3 
-«Профилактика вовлечения несовершеннолетних в 
противоправную деятельность экстремисткой направленности. 
Преступления против личности и общества», 10-11 
 
Информационно-разъяснительные беседы с обучающимися: 
«Профилактика конфликтных отношений и  расовой, 
национальной и социальной  розни», 10-11 классы 
 
«Профилактика нарушения общественного порядка и участия в 
несанкционированных массовых публичных мероприятиях», 10-
11 классы 
 

08.11.2022 
 
 
 
 
18.11.2022,22.11.2022 
 
 
 
14.11.2022 
 
 
 
 
14.11.2022-19.11.2022 

10-11 класс 
 
 
 
 
10-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-11 классы 

Заместитель директора СП 
Ветеран УМВД 
 
 
Социальные педагог 
Инспектор УМВД 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классные руководители 

10 кл.  Изучение уровня школьной мотивации, адаптации 
 
Диагностики с обучающимися «группы риска» 
- «Анализ тревожности»; - методика «Цветовой тест отношений» 
(Эткинд А.М.); - опросник «Родителей оценивают дети» 
(Фурманов И.А., Аладьин А.А., Фурманова Н.В.) 
 
Групповые занятия: 
10-11 кл. «Расскажи мне обо мне» 
10-11 кл. «Подросток и конфликты» 

ноябрь  Педагоги-психологи 

Воспитание семейных ценностей 
Заседание родительского  клуба на тему:  - Конструктивное 
взаимодействие родителей с подростком в конфликтных 
ситуациях.  
 
Онлайн-консультация: 
- Роль родителей в выявлении и профилактике агрессивного 
поведения подростков. 
 

ноябрь  Заместитель директора 
Педагог-психолог 
Социальные педагоги 



Информирование родителей: «Как обезопасить детей от 
кибербуллинга и травли в Сети» 
«Самовольный уход ребенка из дома. Профилактика нарушения 
детско-родительских отношений, которые приводят к уходу детей» 

Декабрь 
     

Единый урок «День борьбы со СПИДом», акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД 
 
Единый урок ко Дню инвалида «Протяни руку помощи» 
 
Разъяснительные классные беседы: 
«Гигиена детей и подростков» 
 
Неделя жизнестойкости 10-11 класс 
Классный час: 
-«Жизнь- самая большая ценность» 10-11 классы 
 
Групповые беседы 
- «Как преодолеть негативные эмоции» 10-11 классы 
 
Информирование о Детском телефоне доверия 
 
Классные разъяснительные беседы «Опасность и вред 
употребления алкоголя. Ответственность за распитие спиртных 
напитков», 10-11 

01.12.2022 
 
 
03.12.2022 
 
 
12.12.2022-17.12.2022 

 
 

19.12.2022-23.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 

24.12.2022, 25.12.2022 
 
 
 

10-11 
 
 
 
10-11   
 
 
10-11 

 
 

10-11 
 
 
 
 
 
 

10-11 
 

Заместитель директора 
 
 

 
Социальные педагоги 
Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
Классные руководители 
Педагоги-психологи 
Социальные педагоги 
 
 
 

Лекция с инспектором УМВД ОП№3 «Что такое коррупция!», 
10-11 
 
Единый урок «Права человека» 10-11 
 
Групповые беседы «Безопасность на каникулах» 
 
Единый урок «День конституции Российской Федерации» 

09.12.2022 
 
 
10.12.2022 
 
26.12.2022-29.12.2022 
 
12.12.2022 

10-11 
 
 
10-11 
 
10-11 

 
 
10-11 

Инспектор УМВД ОП№3 
 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
 



Выявление обучающихся, требующих повышенного 
педагогического внимания (нестабильное   эмоциональное 
состояние, замкнутые и не принятые коллективом)  
 
 Опрос классных руководителей (Карта Е.Н.  Волковой) 
 
 
Диагностика групповой сплоченности (по запросу кл.рук) 

декабрь  Педагоги-психологи 

Воспитание семейных ценностей 
Интернет-консультация для родителей:  
Гендерные особенности воспитания подростков в семье. 
 
 
-Памятка для родителей «Как узнать, что это случилось?» 
-«Воспитание детей без обид и унижений» 
- «Родительское отношение как фактор профилактики 
депрессивных состояний подростков.  
 
 
-Памятка «Телефон доверия» 
 «Службы помощи семье и детям»  

декабрь родители Заместитель директора 
Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

Январь 
     

Классные часы «Опасность ПАВ: курительные смели, спайсы и 
др», 10-11 
 
Групповые беседы «Профилактика ИППП, ЗППП», 9-11 
 
Лекция с инспектором УМВД «Профилактика НОН», 10-11 

10.01.2023-14.01.2023 
 
 
 
17.01.2023 
19.01.2023 
 
24.01.2023 

10-11 
 

 
 
10-11 

 
 

10-11 

Классные руководители 
 
 
 
Социальные педагоги 

 
 
Инспектор УМВД ОП№3 

Классные часы 
«Поговорим о нравственности», 10-11 
 

24.-28.01.2023 10-11 Классные руководители 

Тест Филлипса на школьную тревожность (групповой) 10-11 кл. январь  Педагоги-психологи 
Воспитание семейных ценностей 

Заседание родительского консультационного клуба на тему: 
 - Жизнеутверждающий потенциал семьи как фактор 
формирования позитивного отношения старшеклассников к жизни. 

январь родители Заместитель директора 
Социальные педагоги 



- Помощь родителей в помощи старшекласснику в сознательном 
выборе профессии.  
«Чем занять ребенка на каникулах» 
Родительский круг на тему (обмен опытом): «Границы:  мое - 
чужое» 

Февраль 
     

Классные часы: 
«Полезные привычки в жизни человека», 10-11 
 
Лекции с врачом Городской больницы №2: 
«Лекция для девочек по профилактике ранних половых связей и 
абортов»,10-11 
«Лекция для мальчиков по вопросам репродуктивного здоровья», 
10-11 

21.02.2023-25.02.2023 
 

 
20.02.2023 

 
 

27.02.2023 

10-11 Классные руководители 
Социальные педагоги 

Разъяснительные классные беседы: 
«Профилактика насильственных действий. Как не стать жертвой 
преступления», 10-11 
 
Лекция с инспектором УМВД ОП№3: 
Административная ответственность несовершеннолетних», 10-11 

01-04.02.2023 
 
 
 
 
07.02.2023 
 

10-11 
 
 
 
 

10-11 

Классные руководители 
Инспектор ОП№3 
Помощник прокурора 
И др. 
 
Инспектор УМВД ОП№3 

 
 
 
 

«Диагностика стрессовоустойчивости обучающихся», 10 -11 
классов 
 

февраль 10-11 Педагоги-психологи 

Воспитание семейных ценностей 
1) Заседание семейного консультационного клуба «Формирование 
самооценки, или как воспитать уверенного в себе ребёнка?» 
2) Информирование родителей об ответственности за жестокое 
обращение с детьми 
3) Консультация для родителей: Девочка, девушка, женщина- 
объясняем девочке женскую природу. 
3) Цикл бесед с обучающимися    
 «Моя семья и Я», «Моя семья – мое богатство» (об отношениях и 
общении в семье)    

февраль  Классные руководители 
Социальные педагоги 

Март 
     



Неделя жизнестойкости: 
Классные часы: «Здоровье и успех», 10-11 
 
 
Перформанс «Открытка от одиночества» 

01.03.2023-07.03.2023 
 
 
 
 
 

10-11 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
Классные руководители 

Социальные педагоги 
Педагоги-психологи 

 
 

Лекции с инспектором ОП№3  
«Профилактика вовлечения несовершеннолетних в 
противоправную деятельность экстремисткой направленности», 
10-11 
 
Разъяснительные классные беседы: 
по соблюдению Закона ХМАО-Югры от 10.07.2009 №109-оз в 
части недопущения пребывания несовершеннолетних в местах, 
нахождение в которых может причинить вред их здоровью, 
физическому, интеллектуальному, психическому, нравственному 
развитию 10-11 классы 
 
Разъяснительные групповые беседы: 
10  классы: «Предотвращение экстремизма и безопасное поведение 
подростков», 
 

22.03.2023 
 

 
 
 
 
 

До 25.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

март 

9-11 
 

 
 
 
 
 

10-11 

Инспектор УМВД ОП№3 
 
 
 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальные педагоги 

Групповые занятия 
10-11кл. «Здоровье и успех»  

март 10-11 Педагоги-психологи 

Воспитание семейных ценностей 
1. Консультация для родителей - Психологические проблемы 
юношеского возраста. - Проблемы нравственно-полового 
воспитания старшеклассников 
 
2. Информирование о первых признаках употребления 
несовершеннолетними ПАВ 
2. Родительский круг на тему (обмен опытом): 
«Общее хобби » 

   

Апрель 
     

Акция «Всемирный день здоровья!» 07.04.2022 10-11 Классные руководители 



Единый классный час: «Здоровье – это жизнь» 10-11 
Лекции с инспектором УМВД ОП№3 «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних», 10-11 
 
Разъяснительные классные беседы: 
«Профилактика нарушения прав сверстников, использование 
чужих персональных данных и личной информации», 10-11 

19.04.2023 
 
 
 
13-16.04.2023 

10-11 
 
 
 
10-11 

Инспектор УМВД ОП№3 
 
 
 
Классные руководители 

Диагностика родительско-детских отношений, 10-11 классы 
Изучение тревожности 10-11 классы 
 
Групповые занятия; 
10-11 кл. «Мир глазами агрессивного человека» 
10-11 кл. «Проблема отцов и детей в современном обществе» 

апрель 10-11 Педагоги-психологи 

Воспитание семейных ценностей 
Проведение информационно-разъяснительной работы с 
родителями: 
 - «Психология общения».  
- «Возрастные особенности подросткового периода». 
 -«Поиск понимания в общении». 

апрель родители Заместитель директора 
Социальные педагог 
Педагоги-психологи 

Май 
     

Акция «31 мая – день отказа от курения» 
 
Разъяснительные беседы: «Профилактика курения среди 
подростков», 10-11 
 

28.05.2023 
 
 
 

21.05.2023-28.05.2023 

10-11 Классные руководители 
Социальные педагоги 

Лекция с инспектором УМВД ОП№3:  
«Профилактика вандализма ин нарушения общественного 
порядка», 10-11 
 
«17 мая – День детского телефона доверия!» (мероприятия) 

11.05.2023 
 

 
 
 
 
17.05.2022 

10-11 
 

 
 
 
 

 

Инспектор УМВД ОП№3 
 
 
 
 
 
Классные руководители 

Воспитание семейных ценностей 
Групповые занятия«Моя семья и Я», «Моя семья – мое богатство» 
(об отношениях и общении в семье) 

май  Педагоги-психологи 

1.Мероприятия ко Дню семьи: 
Единый классный час «Моя опора и поддержка» 
Конкурс рисунков, посвященных семье 
Фотоакиция «Моей семье посвящается» 

15.05.2022 
 
 
 

родители Заместитель директора   
Классные руководители 
Социальные педагоги 
Педагог-психолог 



 
2.Обсуждение вопросов на родительских собраниях и 
индивидуальных беседах  (педагог-психолог, социальные 
педагоги, классный руководитель) 
«Профилактика конфликтных взаимоотношений», 
«Социально-правовая защита семьи» 
«Значение единых требований в воспитании ребенка» 
«Воспитание навыков и привычек культуры поведения» 
«Важность и организация родительского контроля» 
«Обязанности родителей по отношению к несовершеннолетним 
детям 

 
 

 
май 
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