
Цель воспитательной работы школа на 2021/2022 учебный год: 

совершенствование воспитательной деятельности и создание условий,  

способствующих развитию духовно-нравственных, интеллектуальных, творческих 

способностей обучающихся и поддержка детской творческой активности во всех 

сферах деятельности. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 

     - совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

     - формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

     - формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

     - продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

     - развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

Приоритетные направления воспитательной работы                                             

на 2021/2022 учебный год: 

 

Направление 

воспитательной работы 

 

            Задачи работы по данному направлению 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

Формирование гражданской и правовой 

направленности 

личности, активной жизненной позиции; 

Формирование у воспитанников такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и 
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обязанностям       человека. 

 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность)  

 

Активная практическая мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальном напряжению  

умственных и физических сил обучающихся. 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

и семейное вроспитание) 

 

 

Приобщение   к    базовым    национальным    

ценностям российского общества, таким, как 

патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, 

наука, традиционные религии  России, искусство, 

природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств 

личности. Воспитание человека, способного к 

принятию  ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей 

к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

 

 
Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего  образования. 
Формирование    у     обучающихся     сознательного     
и ответственного отношения к личной безопасности и 
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 
умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 
определять способы защиты от них, оказывать само- и 
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взаимопомощь. 
 

Социальное 

(самоуправление, 
воспитание трудолюбия, 

развитие творческого 

потенциала, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии, развитие 

волонтерского движения) 

 

 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями. 

Формирование эстетической  культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности. Воспитание личности с активной 

жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и  самовыражению. 

 

 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Сентябрь 

Модуль «Здравствуй, школа!» 
 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1-4 1.09.21 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Неделя безопасности.  

Тематические классные часы 

«Правила поведения в школе, на 

переменах, в столовой. Наша 

безопасность. 

Единый день детской дорожной 

безопасности.                                  

Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной 

тематикой). Безопасный маршрут. 

  

1-4 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  

Выездной общешкольный «День 

Здоровья» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

учитель физкультуры 

Библиотечный урок.  

15 сентября 130 лет со дня 

1-4         сентябрь Библиотекарь 
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рождения Агаты Кристи, 

английской писательницы. 

19  сентября- классный час- «Урок. 

День МИРА» 

1-4         сентябрь Классные руководители 

Операция «Уют» по озеленению и 

благоустройству классных комнат. 

1-4         сентябрь Классные руководители 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям. 

1-4 сентябрь Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Октябрь 

Модуль «Мир вокруг нас 
 

1-31 октября Международный 

месячник школьных библиотек. 

Акция-десант «Помоги книге» 

3-4 октябрь Библиотекарь 

1 октября- День музыки. 

День пожилого человека. Акция 

«День добрых сюрпризов 

1-4 октябрь Заместитель директора по УВР 

4 октября -Всемирный день защиты 

животных.                                                

Изготовление экокормушек.  

Народные промыслы. Лепим 

игрушки из глины и пластилина. 

1-4 октябрь Классные руководители 

5 октября –Международный День 

Учителя. Праздничный концерт.  

1-4 октябрь Заместитель директора по УВР 

Видеотека приглашает. 

21 октября- 125 лет со дня рождения 

Е.Л.Шварца. Читаем книги, 

смотрим любимые мультфильмы по 

произведениям 

1-4 октябрь Классные руководители 

 Неделя естественных  наук. 

 

1-4 октябрь Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники, учителя 

начальной школы  

Школьные соревнования по 

пионерболу, 4 мяча 

1-4 октябрь Учитель физкультуры 

 Операция «Листопад» Конкурс 

поделок из природного материала   

«Осенняя сказка» 

1-4 октябрь Классные руководители 

  

Ноябрь 

Модуль «Семья и школа» 
 

Классные часы ко Дню народного 

единства. 

1-4 ноябрь  Классные руководители 

Неделя математики 1-4 ноябрь Классные руководители 

Мы идем в библиотеку. 

12 ноября- 120 лет со дня рождения 

Е.И.Чарушина. 

1-2 ноябрь Классные руководители 

16 ноября- Международный день 

толерантности. Беседы по классам. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

25 ноября- День Матери. «Самый 1-4 ноябрь Заместитель директора по УВР, 
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дорогой мой человек»                                                 

(к-сы рисунков, стихов, сочинений о 

матери) 

классные руководители 

Соревнования по ОФП 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

 День Ученика.    

Общешкольная ученическая 

линейка по итогам I триместра. 

Посвящение первоклассников в 

лицеисты. 

 

1-4 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, Совет 

Лицея 

 

Декабрь 

Модуль «Правовая культура и толерантность» 
 

Неделя правовых знаний. 1-4 декабрь Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:  

«Здравствуй, новый 2022 год!»                        

КТД по классам по подготовке к 

новогоднему празднику 

1-4 декабрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Конкурс новогодних поделок, 

плакатов и стихов о зиме.     

Посещение городских новогодних 

программ. 

Конкурс на лучший видеоролик «С 

Новым годом!» 

 

1-4 декабрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители  

 

Январь 

Модуль «Лицейское братство» 

 

Неделя иностранных языков. 1-4 январь  Учителя иностранных языков 

В течение месяца. «День детского 

кино» Школьная видеотека. 

1-4 январь Заместитель директора по УВР 

День рождения школы.  Выставка 

детских изобретений и поделок. 

Выпуск стенгазет  в классах. 

1-4 январь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям 

1-4 январь Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Февраль  

Модуль «Мое Отечество» 
 

День Российской науки.                         

Классные часы.                                                            

1-4 февраль Классные руководители 

Праздник всех влюбленных. День 

Святого Валентина. Почта. 

1-4 февраль Совет Лицея 

День защитника Отечества.                                

Уроки мужества. 

Веселые старты  

 

1-4  Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Общешкольная ученическая 1-4 февраль Заместитель директора по УВР 
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линейка по итогам II триместра. 

 

Март 

Модуль «Семья и школа» 
 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню. 

1-4 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, Совет 

Лицея 

Неделя искусств. 

Разноцветные дни. 

(в течение месяца посещение 

театров) 

1-4 март Классные руководители, 

учителя-предметники 

День открытых дверей 1-4 март Классные руководители 

21 марта- Всемирный день Земли. 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Сохраним нашу планету» 

1-4 март Заместитель директора по УВР, 

учитель ИЗО 

Благотворительный марафон «Ты 

нам нужен».                                           

Мастер-классы в фонд марафона 

1-4 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Апрель 

Модуль  Волонтёрство. 

«Твори добро» 

 

Весенняя неделя добра  

«Спешите делать добрые дела».  

1-4 апрель Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

День космонавтики «Гагаринский 

урок» 

1-4 апрель Классные руководители 

Всемирный день здоровья 

«Школьная книга спортивных 

рекордов» 

Соревнования по скиппингу 

1-4 апрель Заместитель директора по УВР, 

учитель физкультуры 

30 апреля -День пожарной охраны 

Тематический урок по ОБЖ 

1-4 апрель Классные руководители 

 

Май 

Модуль «Связь поколений 
 

День Победы:  

-Митинг в м.Балино 

-«Свечная церемония» 

-акции «Бессмертный полк»,  

-участие в концерте военной песни                        

1-4 май Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1 май Заместитель директора по УВР 

Выпускной в начальной школе 

 

4 май Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель 

День Здоровья. Спортивно-

туристическая эстафета 

1-4 май Заместитель директора по УВР, 

учитель физкультуры 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 



7 

 

 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Лицей Исток» 

в 1 - 4 классах в 2021-2022 учебном году представлен следующими курсами: 
 

 

 Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма Класс  Кол-во 

 часов  

в неделю 

 

Ответственные 

1. Общеинтел- 

лектуальное 

Курс внеурочной деятельности 

«Юным умникам и умницам» 

1,3,4 1 Учителя начальных 

классов 

Курс внеурочной деятельности 

«Занимательный английский 

язык 

1 1  

Курс внеурочной деятельности 

«Развитие математических 

способностей» 

1,2 1 Учителя начальных 

классов 

Курс внеурочной деятельности 

«Компьютерный практикум» 

1-4 1 Лейман Е.А. 

Чернышова С.Е. 

2. 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Я учусь владеть собой» 

1 1 Шолохова Л.П. 

 

3. 

 

Общекультурное 

Курс внеурочной деятельности 

«Учимся успешному чтению» 

3,4 1 Учителя начальных 

классов 

Курс внеурочной деятельности 

«Школа развития речи» 

1 1 Учителя начальных 

классов 

Кружок вокального пения 2 1 Тарануха Е.С. 

Курс внеурочной деятельности 

«Грамотный читатель» 

2 1 Учителя начальных 

классов 

4. Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный час 2,3,4 1 Панюшкин Н.В. 

5. Социальное Курс внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» 

2 1 Столярова Е.Ю. 

 

Кружки и студии по интересам 

 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Изостудия «Волшебная палитра» 1-4 1 Еловская Н.С. 

Кружок «Шахматы» 1-2 1  

Кружок «Чудеса своими руками» 2 1 Столярова Е.Ю. 

 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Профессии моих родителей»: 

- конкурс рисунков, 

-викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!»,  

-беседы, 

-выходы в музеи, 

-встречи с родителями 

 

1-4  

в течение года 

 

Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на школьном YouTube 

канале видео стихов, поздравлений, 

танцевальных композиций. Детских 

рассказов, стихов, репортажей  на 

страницах газеты «Исток-news» 

 

1-4 в течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

 

Детские общественные объединения  

и волонтерская деятельность «Твори добро» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Чистый двор» 1-4 октябрь Заместитель директора по УВР 

Благотворительная акция «Майский 

день» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по УВР 

Благотворительная акция «Покорми 

птиц 

1-4 ноябрь-март Заместитель директора по УВР 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Заместитель директора по УВР 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый двор - 

чистая планета», «Памяти павших»,  

1-4 апрель Заместитель директора по УВР 
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«Открытка ветерану», «Подарок 

младшему другу», и др.) 

 

Проект «Школьная клумба» 1-4 май Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев, библиотек, 

театров 

1-4 в течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 по плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

День здоровья 1-4 май Классные руководители 

Туристические поездки, экскурсии 

по городу 

1-4 в течение года Заместитель директора по УВР 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

поделок, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам, оформление персональных 

выставок 

1-4 В течение года Заместитель директора по УВР 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий (согласно плану 

воспитательной работы класса) 

1-4 в течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 сентябрь Директор школы, заместители 

директора по УВР 

Педагогическое и психологическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 в течение года 

(по плану работы 

психолога) 

Психолог 

Шолохова Л.П. 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 в течение года Кустова О.Б. 

Лейман Е.А. 

Информационное оповещение через 

родительские чаты 

1-4 в течение года Классные руководители 
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Индивидуальные консультации 1-4 в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 по плану работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Сентябрь 

Модуль «Здравствуй, школа!» 
 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

5-9 1.09.21 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Неделя безопасности.  

Тематические классные часы 

«Правила поведения в школе, на 

переменах, в столовой. Наша 

безопасность. 

Единый день детской дорожной 

безопасности.                                  

Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной 

тематикой). Безопасный маршрут. 

  

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Выездной общешкольный «День 

Здоровья» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

учитель физкультуры 

Классные часы, беседы: 

«Планирование работы класса на 

2021-2022 учебный год»  

Обновление информационных 

5-9 сентябрь Классные руководители 
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материалов на стендах в холле 

школы, классных уголках. 

 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов. 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР 

Операция «Уют» по озеленению и 

благоустройству классных комнат. 

5-9         сентябрь Классные руководители 

Общешкольная конференция 

учащихся. Выборы органов 

самоуправления в классах. 

Формирование школьного актива.                 

Старт школьных конкурсов. 

5-9        сентябрь Заместитель директора по УВР 

Всероссийское соревнование 

«Кросс наций» 

5-9          сентябрь Учитель физкультуры 

Читательская конференция.  

 

5-9          сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям. 

5-9 сентябрь Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Октябрь 

Модуль «Мир вокруг нас 
 

1-31 октября Международный 

месячник школьных библиотек. 

Выход в библиотеку. 
 

5-6 октябрь Классные руководители 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 5-9 октябрь Заместитель директора по УВР 

5 октября –Международный День 

Учителя.  

День самоуправления.  

Праздничный концерт.  

5-9 октябрь Заместитель директора по УВР 

9 октября –Всемирный день почты.  

Акция «Напиши и отправь письмо 

другу по почте» 

5-9 октябрь Заместитель директора по УВР, 

Совет Лицея 

16 октября- Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче.  

5-9 октябрь Классные руководители 

 

28-31 октября -. Классный час 

«День Интернета в России» 

Тематическое занятие 

«Безопасность несовершеннолетних 

в глобальной сети и социуме» 

5-9 октябрь Классные руководители 

 

 Неделя естественных наук. 

 

5-9 октябрь Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники, учителя 

начальной школы  

 Туристическая поездка. 5-9 октябрь Заместитель директора по УВР, 

Классные руководители 

Участие в форуме печатных 

изданий. 

9 октябрь Заместитель директора по УВР 
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Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям. 

5-9 октябрь Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Ноябрь 

Модуль «Семья и школа» 

 

Классные часы ко Дню народного 

единства. 

5-9 ноябрь  Классные руководители 

Неделя математики 5-9 ноябрь Классные руководители 

Страница истории. 

7 ноября-130 лет со дня рождения 

Д.А.Фурманова. 

 

5-9 ноябрь Учитель истории 

16 ноября- Международный день 

толерантности. Беседы по классам. 

     5-9 ноябрь Классные руководители 

 День Ученика.    

Общешкольная ученическая 

линейка по итогам I триместра. 

Посвящение первоклассников в 

лицеисты. 

 

5-9 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, Совет 

Лицея 

 

Декабрь 

Модуль «Правовая культура и толерантность» 
 

Неделя правовых знаний. 5-9 декабрь Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Соревнования по ОФП 5-6 декабрь Учитель физкультуры 

Спартакиада. Настольный теннис. 7-9 декабрь Учитель физкультуры 

К нам стучится Дед Мороз:  

«Здравствуй, новый 2022 год!»                        

Новогодняя программа. Дискотека. 

5-9 декабрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Конкурс на лучший видеоролик «С 

Новым годом!» 

 

5-9 декабрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители  

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям 

5-9 декабрь Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Январь 

Модуль «Лицейское братство» 

 

Неделя иностранных языков. 5-9 январь  Учителя иностранных языков 

В течение месяца. «День детского 

кино» Школьная видеотека. 

5-6 январь Заместитель директора по УВР 

День рождения школы.  

Выпуск стенгазет в классах. 

5-9 январь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Соревнования по ОФП 7-9   

Спартакиада. Волейбол. 9   

Рейд по проверке посещаемости, 5-9 январь Директор, заместитель 
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внешнего вида и готовности к 

занятиям 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Февраль  

Модуль «Мое Отечество» 
 

День Российской науки.                         

Классные часы. Встречи с людьми 

интересных профессий.                                          

5-9 февраль Классные руководители 

Праздник всех влюбленных. День 

Святого Валентина. Почта. 

5-9 февраль Совет Лицея 

Неделя русской словесности.                                                  

Международный день родного 

языка.  (21) 

5-9 февраль Учителя русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества.                                

Уроки мужества. 

Курс молодого бойца 5-7 

Соревнования по НВП 8-9 

5-9  Классные руководители, 

учитель физкультуры, учитель 

ОБЖ 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

9 февраль Учитель физкультуры 

Общешкольная ученическая 

линейка по итогам II триместра. 

5-9 февраль Заместитель директора по УВР 

 

Март 

Модуль «Семья и школа» 
 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню. 

5-9 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, Совет 

Лицея 

Неделя искусств. 

Разноцветные дни. 

5-9 март Классные руководители, 

учителя-предметники 

27 марта- Международный день 

театра Посещение театров и 

выставок в соответствии с планами 

классных руководителей. 

5-9 март Классные руководители 

День открытых дверей 5-9 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

21 марта- Всемирный день Земли. 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Сохраним нашу планету» 

5-6 март Заместитель директора по УВР, 

учитель ИЗО 

Благотворительный марафон «Ты 

нам нужен».                                           

Мастер-классы в фонд марафона 

5-9 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям 

5-9 март Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Апрель 

Модуль  Волонтёрство. 

«Твори добро» 
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Весенняя неделя добра  

«Спешите делать добрые дела».  

5-9 апрель Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Всемирный день здоровья 

«Школьная книга спортивных 

рекордов» 

5-9 апрель Заместитель директора по УВР, 

учитель физкультуры 

30 апреля -День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-8              апрель Учитель ОБЖ 

Неделя научного творчества.  

Конференция проектно-

исследовательских работ                  

5-9 апрель Руководитель МО, 

учителя-предметники 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям 

5-9 апрель Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Май 

Модуль «Связь поколений 
 

Вахта Памяти «Поклонимся 

великим тем годам» 

-Митинг в м.Балино 

-«Свечная церемония» 

-акция «Бессмертный полк»,  

-участие в концерте военной песни                        

5-9 май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

9 май Заместитель директора по УВР 

День Здоровья. Туристический слет. 5-9 май Заместитель директора по УВР, 

учитель физкультуры 

Общешкольная ученическая  

линейка по итогам года. 

Награждения. 

5-9 май Заместитель директора по УВР 

Генеральные уборки по классам. 

 

5-9 май Классные руководители 

Вечер встречи выпускников. 9 май Классные руководители 
 

 

Курсы внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности ЧОУ «Лицей Исток» 

в 5-9 классах в 2021-2022 учебном году представлен следующими курсами: 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл. 

9 

кл. 

Формы 

Спортивно-оздоровительное - 1 1 1 1 Спортивная секция 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 Курс внеурочной деятельности  

Лицейская газета « Исток – news»  

Социальное 1 1      

 

 

 

Курс внеурочной деятельности 

« Школа выживания» 
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   1 

   

1 

 

1 

 

Общественно-полезная практика 

волонтерского движения 

- -      1 

 

- - Курс внеурочной деятельности 

«Я – подросток» 

Общеинтеллектуальное 1 1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» 

 1  

 

 

 

 

 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 

  1  

 

 

 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» 

   1  

 

 

 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Повторение и обобщение 

основных разделов алгебры в 

рамках подготовки к ОГЭ» 

    1 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Трудные случаи в русской 

орфографии» 

Общекультурное   

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Курс внеурочной деятельности 

Телекомпания «OPTIMISM» 

ИТОГО: 3 5 6 5 6  

 
Кружки, секции и студии по интересам 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Кружок «Мы рисуем мир» 5-6 1 Лейман Е.А. 

Спортивная секция 5-7 1 Котелевцева Т.А. 

Лицейская газета «Исток-news»  5-9 в течение года Квашнина Д.С. 

Телекомпания «OPTIMISM»  5-9 в течение года Кручинин А.А. 

 

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольная ученическая 

конференция: выдвижение 

кандидатур от классов в Совет 

обучающихся школы, 

голосование, планирование 

работы. Старт общешкольных 

конкурсов. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета Лицея о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по УВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по 

профориентации в школе: 

-классные часы «Мир 

профессий»,                                                       

-профориентационные  игры,                                

-просмотр презентаций,                                                  

-диагностика. 

 

5-9  

в течение года 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на школьном 

YouTube канале видео стихов, 

поздравлений, репортажей. 

Детских рассказов и стихов на 

страницах газеты «Исток-news» 

 

5-9 в течение года Классные руководители 

Видео и фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 в течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 
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и волонтерская деятельность «Твори добро» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Чистый двор» 5-9 октябрь Заместитель директора по УВР 

Благотворительная акция 

«Майский день» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

Совет Лицея 

Благотворительная акция 

«Покорми птиц 

5-6 ноябрь-март Заместитель директора по УВР 

Акция «Дарите книги с любовью»      5-9 февраль Заместитель директора по УВР 

Весенняя Неделя Добра  

-«Чистый двор - чистая планета»,   

-«Памяти павших»,  

 -«Подарок младшему другу»,                            

-Благотворительные субботники,                     

концерты 

 

5-9 

 

 

 

7-9 

апрель Заместитель директора по УВР, 

Совет Лицея, классные 

руководители 

Проект «Школьная клумба»      5-9 май Классные руководители 

 

 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья 5-9 сентябрь, май 

 

Заместитель директора по УВР, 

учитель физкультуры, Совет 

Лицея 

Посещение театров, кинотеатров 5-9 в течение года Классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу 5-9 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, на 

предприятия 

5-9 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Туристические поездки, 

экскурсии по городу 

5-9 в течение года   Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР 

Оформление классных уголков 
  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории лицея 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение лицея к 

праздникам и Дню открытых 

5-9 Сентябрь, апрель Заместитель директора по УВР 



18 

 

 

дверей 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий (согласно плану 

воспитательной работы класса) 

5-9 в течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 сентябрь Директор школы, заместители 

директора по УВР 

Педагогическое и психологическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 в течение года 

(по плану работы 

психолога) 

Психолог 

Шолохова Л.П. 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 в течение года Кустова О.Б. 

Лейман Е.А. 

Информационное оповещение через 

родительские чаты 

5-9 в течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 по плану работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики  

 

5-9  Совет профилактики 

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 
 

Сентябрь 

Модуль «Здравствуй, школа!» 
 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

10-11 1.09.21 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Неделя безопасности.  

Тематические классные часы 

«Правила поведения в школе, на 

переменах, в столовой. Наша 

безопасность. 

Единый день детской дорожной 

безопасности.                                  

Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной 

тематикой). Безопасный маршрут. 

  

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Выездной общешкольный «День 

Здоровья» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

учитель физкультуры 

Классные часы, беседы: 

«Планирование работы класса на 

2021-2022 учебный год»  

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классных уголках. 

 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов. 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР 

Операция «Уют» по озеленению и 

благоустройству классных комнат. 

10-11         сентябрь Классные руководители 

Общешкольная конференция 

учащихся. Выборы органов 

самоуправления в классах. 

Формирование школьного актива.                 

Старт школьных конкурсов. 

10-11        сентябрь Заместитель директора по УВР 

Всероссийское соревнование 

«Кросс наций» 

10-11          сентябрь Учитель физкультуры 

Читательская конференция.  

 

10-11          сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям. 

10-11 сентябрь Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Октябрь 

Модуль «Мир вокруг нас 
 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 10-11 октябрь Заместитель директора по УВР 

5 октября –Международный День 

Учителя.  

День самоуправления.  

10-11 октябрь Заместитель директора по УВР 
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Праздничный концерт.  

9 октября –Всемирный день почты.  

Акция «Напиши и отправь письмо 

другу по почте» 

10-11 октябрь Заместитель директора по УВР, 

Совет Лицея 

16 октября- Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче.  

10-11 октябрь Классные руководители 

 

28-31 октября -. Классный час 

«День Интернета в России» 

Тематическое занятие 

«Безопасность несовершеннолетних 

в глобальной сети и социуме» 

10-11 октябрь Классные руководители 

 

 Неделя естественных наук. 

 

10-11 октябрь Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники, учителя 

начальной школы  

 Туристическая поездка. 10-11 октябрь Заместитель директора по УВР, 

Классные руководители 

Участие в форуме печатных 

изданий. 

11 октябрь Заместитель директора по УВР 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям. 

10-11 октябрь Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Ноябрь 

Модуль «Семья и школа» 

 

Классные часы ко Дню народного 

единства. 

10-11 ноябрь  Классные руководители 

Неделя математики 10-11 ноябрь Классные руководители 

Страница истории. 

7 ноября-130 лет со дня рождения 

Д.А.Фурманова. 

 

10-11 ноябрь Учитель истории 

16 ноября- Международный день 

толерантности. Беседы по классам. 

10-11 ноябрь Классные руководители 

 День Ученика.    

Общешкольная ученическая 

линейка по итогам I триместра. 

Посвящение первоклассников в 

лицеисты. 

 

10-11 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, Совет 

Лицея 

 

Декабрь 

Модуль «Правовая культура и толерантность» 
 

Неделя правовых знаний. 10-11 декабрь Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Соревнования по ОФП 5-6 декабрь Учитель физкультуры 

Спартакиада. Настольный теннис. 7-9 декабрь Учитель физкультуры 

К нам стучится Дед Мороз:  10-11 декабрь Заместитель директора по УВР, 
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«Здравствуй, новый 2022 год!»                        

Новогодняя программа. Дискотека. 

классные руководители 

Конкурс на лучший видеоролик «С 

Новым годом!» 

 

10-11 декабрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители  

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям 

10-11 декабрь Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Январь 

Модуль «Лицейское братство» 

 

Неделя иностранных языков. 10-11 январь  Учителя иностранных языков 

В течение месяца. «День кино». 

Просмотр и обсуждение фильма. 

Школьная видеотека. 

10-11 январь Заместитель директора по УВР 

День рождения школы.  

Выпуск стенгазет в классах. 

10-11 январь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Соревнования по ОФП    

Спартакиада. Волейбол.    

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям 

10-11 январь Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Февраль  

Модуль «Мое Отечество» 
 

День Российской науки.                         

Классные часы. Встречи с людьми 

интересных профессий.                                          

10-11 февраль Классные руководители 

Праздник всех влюбленных. День 

Святого Валентина. Почта. 

10-11 февраль Совет Лицея 

Неделя русской словесности.                                                  

Международный день родного 

языка.  (21) 

10-11 февраль Учителя русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества.                                

Уроки мужества. 

Соревнования по НВП  

10-11  Классные руководители, 

учитель физкультуры, учитель 

ОБЖ 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

10-11 февраль Учитель физкультуры 

Общешкольная ученическая 

линейка по итогам II триместра. 

10-11 февраль Заместитель директора по УВР 

 

Март 

Модуль «Семья и школа» 
 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню. 

10-11 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, Совет 

Лицея 

Неделя искусств. 

Разноцветные дни. 

10-11 март Классные руководители, 

учителя-предметники 

27 марта- Международный день 10-11 март Классные руководители 
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театра. Посещение театров и 

выставок в соответствии с планами 

классных руководителей. 

День открытых дверей 10-11 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Благотворительный марафон «Ты 

нам нужен».                                           

Мастер-классы в фонд марафона 

10-11 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям 

10-11 март Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Апрель 

Модуль  Волонтёрство. 

«Твори добро» 

 

Весенняя неделя добра  

«Спешите делать добрые дела».  

10-11 апрель Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Всемирный день здоровья 

«Школьная книга спортивных 

рекордов» 

10-11 апрель Заместитель директора по УВР, 

учитель физкультуры 

30 апреля -День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

10-11              апрель Учитель ОБЖ 

Неделя научного творчества.  

Конференция проектно-

исследовательских работ                  

10-11 апрель Руководитель МО, 

учителя-предметники 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям 

10-11 апрель Директор, заместитель 

директора по УВР, Совет Лицея 

 

Май 

Модуль «Связь поколений 
 

Вахта Памяти «Поклонимся 

великим тем годам» 

-Митинг в м.Балино 

-«Свечная церемония» 

-акция «Бессмертный полк»,  

-участие в концерте военной песни                        

10-11 май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель директора по УВР 

День Здоровья. Туристический слет. 10 май Заместитель директора по УВР, 

учитель физкультуры 

Общешкольная ученическая  

линейка по итогам года. 

Награждения. 

10-11 май Заместитель директора по УВР 

Генеральные уборки по классам. 

 

10-11 май Классные руководители 

Вечер встречи выпускников. 10-11 май Классные руководители 
 

 

Курсы внеурочной деятельности  
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План внеурочной деятельности ЧОУ «Лицей Исток» 

в 5-9 классах в 2021-2022 учебном году представлен следующими курсами: 

 
 Направления внеурочной 

деятельности 

Форма Класс  Количество 

часов в 

неделю 

1. Общеинтеллектуальное и 

духовно-нравственное 

Курс внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность 

научного общества «Познание» 

 

10,11 

 

1 

 

 

 

2. 

 

Общекультурное  

Курс внеурочной деятельности 

Лицейская газета «Исток-news» 

 

10,11 

 

1 

3. Спортивно-оздоровительное Спортивный час 10,11 

 

1 

 

4. Социальное Курс внеурочной деятельности 

Телекомпания «OPTIMISM» 

 

10,11 

 

1 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольная ученическая 

конференция: выдвижение 

кандидатур от классов в Совет 

обучающихся школы, 

голосование, планирование 

работы. Старт общешкольных 

конкурсов. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР 

Рейд по проверке классных 

уголков 

10-11 в течение года Совет Лицея 

Рейд по проверке внешнего вида 

уч-ся 

10-11 в течение года Совет Лицея 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

школьных мероприятий 

10-11 в течение года Заместитель директора по УВР, 

Совет Лицея 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета Лицея о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по УВР 

 

Профориентация 

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по 

профориентации в школе: 

-классные часы «Мир 

профессий»,                                                 

-профориентационные  игры,                                

-встречи с людьми разных 

профессий,                                                  

-диагностика и тестирование, 

-посещение Дней открытых 

дверей в вузах. 

 

10-11  

в течение года 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на школьном 

YouTube канале, ВК видео 

стихов, поздравлений, 

репортажей. Детских рассказов и 

стихов на страницах газеты 

«Исток-news» 

 

10-11 в течение года Классные руководители 

Видео и фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

и волонтерская деятельность «Твори добро» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Чистый двор» 10-11 октябрь Заместитель директора по УВР 

Благотворительная акция 

«Майский день» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

Совет Лицея 

Акция «Дарите книги с любовью»   10-11 февраль Заместитель директора по УВР 

Благотворительные субботники в 

Доме ветеранов труда м.Лесное                   

  10-11 октябрь, апрель Заместитель директора по УВР, 

Совет Лицея 

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

участков 

10-11 октябрь, апрель Заместитель директора по УВР, 

Совет Лицея 

Весенняя Неделя Добра  

-«Чистый двор - чистая планета»,   

-«Памяти павших»,  

 -«Подарок младшему другу»,                            

-  

10-11 апрель Заместитель директора по УВР, 

Совет Лицея, классные 

руководители 

Проект «Школьная клумба» 10-11 май Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья 10-11 сентябрь, май 

 

Заместитель директора по УВР, 

учитель физкультуры, Совет 

Лицея 

Посещение театров, кинотеатров 10-11 в течение года Классные руководители  

Экскурсии в музеи, на 

предприятия 

10-11 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Туристические поездки, 

экскурсии по городу 

10-11 в течение года   Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора по УВР 

Оформление классных уголков 
  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории лицея 

10-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение лицея к 

праздникам и Дню открытых 

дверей 

10-11 Сентябрь, апрель Заместитель директора по УВР 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий (согласно плану 

воспитательной работы класса) 

10-11 в течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 сентябрь Директор школы, заместители 

директора по УВР 

Педагогическое и психологическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 в течение года 

(по плану работы 

психолога) 

Психолог 

Шолохова Л.П. 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 в течение года Кустова О.Б. 

Лейман Е.А. 

Информационное оповещение через 

родительские чаты 

10-11 в течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 в течение года Классные руководители 
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Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 по плану работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики  

 

10-11 в течение года Совет профилактики 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


