Приложение 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Модуль «Основные школьные дела»
Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний
Церемония внесения и установки
государственного флага РФ
Акция, посвященная Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Акция «Помоги пойти учиться»
Осенний кросс
Неделя безопасности
дорожного движения

5-9

Сентябрь

5-9

понедельник

5-9

Сентябрь

5-9
5-9
5-9

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

День ученического самоуправления

5-9

Октябрь

Традиционный концерт ко Дню
учителя
Выборы президента лицейского
правительства Республики «Перспектива»

5-9

Октябрь

5-9

Октябрь

День Лицеиста

5-9

Октябрь

Посвящение первоклассников в лицеисты

5-9

Октябрь

Лицейник

5-9

Октябрь

Осенний бал

5-9

Ноябрь

Концерт ко Дню матери

5-9

Ноябрь

Выставка рисунков
«Моя мама!»

5-9

Ноябрь

Всемирный день добра
(благотворительные проекты)

5-9

Ноябрь

Юбилей Лицея: «6 элемент - Золотая
Перспектива»

5-9

Декабрь

Ответственные
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы
Заместитель директора по ВР,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы
Классные руководиели
Учителя физической культуры
Заместитель директора по
ВР,педагоги-организаторы,
социальный педагог, классные
руководители
Заместитель директора по ВР,
Педагог-организатор
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы
Заместитель директора по ВР,
Педагог-организатор
Заместитель директора по ВР,
Педагог-организатор
Заместитель директора по ВР,
Педагог-организатор, классные
руководители
Заместитель директора по ВР,
Педагог-организатор, классные
руководители
Заместитель директора по ВР,
Педагог-организатор, классные
руководители
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы
Заместитель директора по ВР,
Педагог-организатор, классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
Педагог-организатор, классные
руководители.

Мастерская Деда Мороза

5-9

Декабрь

Новогодний вечер,
(утренники по параллелям)

5-9

Декабрь

Акция «День неизвестного
солдата»
Открытие катка

5-9

Декабрь

5-9

Декабрь

Всероссийская акция ко днюснятия
блокады Ленинграда
«Блокадный хлеб»
Суриковский фестиваль
(выставка картин, квесты)

5-9

Январь

5-9

Январь

Спортивная неделя

5-9

Февраль

Праздничный концерт к 8 марта

5-9

Март

Весенние заигрыши
(Масленница)

5-9

Март

Танцевальный батл

5-9

Март

Выставка рисунков ко
Всемирному дню космонавтики
Всемирный день рок-н-ролла
(концерт)
Флэшмоб «День Победы»

5-9

Апрель

5-9

Апрель

5-9

Май

Участие в акции «Бессмертный полк»

5-9

Май

Участие в акции «Вахта Памяти»

5-9

Май

Фестиваль военных песен
«Салют, победа»

5-9

Май

Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы
День до приказа (отходной для
выпускников)
Последний звонок

5-9

Май

5-9

Май

5-9

Май

Педагог-организатор, классные
руководители.
Педагоги-организаторы,
классные
руководители.
Заместитель директора по ВР,
педагог- организатор ОБЖ
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
учительИЗО
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
учителя физической культуры
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители.
Педагог-организатор старшей
школы
Заместитель директора по ВР,
учитель ИЗО
Педагог-организатор старшей
школы
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы
Заместитель директора по ВР,

Классные часы к памятным датам
День солидарности в борьбе с
терроризмом
День окончания Второй
мировой войны
210 лет
со
дня
Бородинского сражения

5-9

3 сентября

Классные руководители

5-9

3 сентября

Классные руководители

5-9

7 сентября

Классные руководители

Международный день
распространения грамотности
165 лет со дня рождения русского учёного,
писателяКонстантина Эдуардовича
Циалковского (18571935)
Международный день музыки
Международный день
школьных библиотек
День памяти жертв
политических репрессий
День народного единства
День памяти погибших при исполнении
служебных обязанностей сотрудников органов
внутренних дел
России
День Государственного герба
Российской Федерации
День начала Нюрнбернского
процесса
День неизвестного солдата
Международный день
инвалидов
День добровольца (волонтера)
в России
Международный день
художника
День героев Отечества

5-9

8 сентября

Классные руководители

5-9

8 сентября

Классные руководители

5-9
5-9

1 октября
25 октября

Классные руководители
Классные руководители

5-9

октябрь

Классные руководители

5-9
5-9

4 ноября
8 ноября

Классные руководители
Классные руководители

5-9

8 ноября

Классные руководители

5-9

20 ноября

Классные руководители

5-9
5-9

3 декабря
3 декабря

Классные руководители
Классные руководители

5-9

5 декабря

Классные руководители

5-9

8 декабря

Классные руководители

5-9

9 декабря

Классные руководители

День Конституции
Российской Федерации
День российского
студенчества
День полного освобождения Ленинграда от
фашисткой
блокады
День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагерясмерти» АушвицБиркенау (Освенцима) – День памяти
жертв Холокоста
80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР
над
армией гитлеровской Германии
в 1943 году в Сталинградской битве
День российской науки
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долгза пределами
Отечества
Международный день родного
языка
200 лет со дня рождения Константина
Дмитриевича
Ушинского
День воссоединения Крыма с
Россией
Всемирный день театра

5-9

12 декабря

Классные руководители

5-9

25 января

Классные руководители

5-9

27 января

Классные руководители

5-9

27 января

Классные руководители

5-9

2 февраля

Классные руководители

5-9
5-9

8 февраля
15 февраля

Классные руководители
Классные руководители

5-9

21 февраля

Классные руководители

5-9

3 марта

Классные руководители

5-9

18 марта

Классные руководители

5-9

27 марта

Классные руководители

День космонавтики, 65 лет содня запуска СССР
5-9
12 апреля
первого искусственного спутника Земли
День памяти о геноциде советского народа
5-9
19 апреля
нацистами иих пособниками в годы
Великой Отечественной войны
Всемирный день Земли
22 апреля
5-9
День детских общественных
5-9
19 мая
организаций России
День славянской письменности
5-9
24 мая
и культуры
Тематические недели, декады, месячники
Неделя безопасного поведения в сети Интернет

5-9

Месячник дорожной безопасности

5-9

Месячник пожарной безопасности

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

5
Классные руководители

5-9

сентябрь,
март
сентябрь,
март
октябрь

Международные дни наблюдения птиц

5-9

октябрь

Классные руководители

Дни правовых знаний

5-9

ноябрь

Классные руководители

Экологический месячник

5-9

сентябрь

Классные руководители

Дни Лицея

5-9

сентябрьдекабрь

Педагоги-организаторы,
классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Концерты

5

Концерт к дню учителя

5-9

октябрь

Педагоги-организаторы

Концерт ко Дню Матери

5-9

ноябрь

Педагоги-организаторы,

Концерт к Юбилею Лицея

5-9

декабрь

Педагоги-организаторы,

Концерт к 8 марта

5-9

март

Педагоги-организаторы,

Концерт к 9 мая

5-9

май

Педагоги-организаторы,

Конкурсы
Конкурс рисунков ко Дню учителя
Конкурс плакатов к Новому году
Конкурс на лучшее оформление
кабинетов к Новому году
Смотр талантов
Конкурс «Самый классный класс»

5

педагоги-организаторы, классные
руководители
5-9
декабрь
педагоги-организаторы, классные
руководители
5-9
декабрь
педагоги-организаторы, классные
руководители
5-9
февраль
педагоги-организаторы, классные
руководители
5-9
в течение педагоги-организаторы, классные
года
руководители
Спортивные соревнования
5-9

Дни здоровья

5-9

Дни здорового образа жизни

5-9

октябрь

в течение
года
в течение
года

учителя физкультуры, классные
руководители
учителя предметники

5

Товарищеский турнир по волейболу,
теннису, футболу
Весенний кросс

5-9
5-9

в течение
года
в течение
года

учителя физкультуры, классные
руководители
учителя физкультуры, классные
руководители

Модуль «Классное руководство»

Мероприятия

Классы

Работа классного руководителя с классом
Знакомство с классами
Составление социальных паспортов
Общешкольный классный час «Разговор
о главном»

5-9
5-9
5-9

Работа с государственными символами
5-9
России
5-9
Инструктажи по безопасности
жизнедеятельности
5-9
Родительское собрание
Организация участия класса в
5-9
общешкольных ключевых делах
Индивидуальная работа с обучающимися
5-9
Работа с учителями -предметниками,
5-9
работающими в классе
Работа с родителями или законными
5-9
представителями
Родительские собрания
5-9
5-9
Организация участия в детских
объединениях ( РДШ, Большая
перемена).
МО «Планирование
5-9
воспитательной
работы на 2022–
2023». Методическая помощь
начинающим классным
руководителям
Методическая работа классного руководителя
Выборочная проверка рабочей
5-9
документации классных
руководителей.
5-9
Участие классных
руководителей в
конференциях, семинарах,
круглых столах различного
уровня.
5-9
Участие классных руководителей в
профессиональных конкурсах,
конкурсах методических
разработок и др.
Прохождение курсов повышения
5-9
квалификации для педагогов классных

Ориентировочное Ответственные
время
проведения
сентябрь
сентябрь
каждый учебный
понедельник 1
урок
в течение года

классные руководители
классные руководители
классные руководители

сентябрь

классные руководители

сентябрь
в течение года

классные руководители
классные руководители

в течение года
в течение года

классные руководители
классные руководители

в течение года

классные руководители

1 раз в четверть
в течение года

классные руководители
классные руководители

сентябрь 2022

Заместитель директора
по ВР

В течение года

Заместители директора
по ВР

в течение года

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

в течение года

Заместитель директора
ВР

в течение года

Заместитель директора
ВР

классные руководители

руководителей
Модуль «Внеурочная деятельность»
Название
«Разговоры о важном»
Я – гражданин России
ОДНК
Интеллектуальный клуб "Что?
Где? Когда?"
Творческая мастерская
"Я дизайнер"

Классы Количество часов в неделю
Духовно-нравственное
5-9
1
5 классы
1
6-9
1
Общекультурное
5-6 классы
1
5 классы

Ответственные
Классные руководители
учителя-предметники,
учителя-предметники,

1

Общеинтеллектуальное
Олимпиадные технологии
Развитие интеллектуальных
умений
(математические бои)
Вёрд скилс
Черчение
Техническое проектирование

5-9 классы
8

1
1

9
9 классы
6-7

1
1

учителя-предметники,

Информационная грамотность
Спортивно-оздоровительное
5-9
5
Социальное
5-9
5-9 классы
5 классы
9 класс

ГТО
Шахматы
Дорожная безопасность
Социальное проектирование
Финансовая грамотность
ПроекКТОриЯ

1
1
1
2
1

учителя-предметники,
классные руководители

учителя-предметники,
классные руководители

Модуль «Урочная деятельность»
Мероприятия
Планирование
воспитательного
компонента урока
Руководство
исследовательской и
проектной деятельностью
учащихся

Классы

Ответственные

5-9

Ориентировочное
время проведения
в течение года

5-9

в течение года

классные руководители, учителяпредметники

классные руководители, учителяпредметники

Модуль «Самоуправление»

Мероприятия
Выборы в совет класса, распределение
обязанностей
Работа в соответствии с обязанностями

Классы Ориентировочное
время проведения
5-9
сентябрь
5-9

в течение года

Ответственные
Классные
руководители
классные

Классное собрание

5-9

1 раз в месяц

Организация дежурства по классу и
лицею
Выбор и подготовка знаменной группы

5-9

В течение года

5-9

сентябрь

Оформление классного уголка

5-9

сентябрь

Отчет перед классом о проделанной
работе

5-9

конец уч. года

руководители
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
классные
руководители

Модуль «Профориентация»

Мероприятия

Классы

Ориентирово Ответственные
чное время
проведения
в течение года классные
руководители
в течение года классные
руководители

Циклы профориентационных часов общения

5-9

Экскурсии на предприятия города, фирмы,
организации встречи с профессионалами,
представителями, руководителями
Посещение профориентационных выставок,
ярмарок
профессий,
тематических
профориентационных
парков,
профориентационных лагерей, дней открытых
дверей в средних специальных учебных
заведениях и вузах
Встречи с представителями профессий (очные
и онлайн
Участие в реализации Всероссийского проекта
«Открытые уроки
Совместное с педагогами изучение интернет
ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайнтестирования
Участие учащихся 5-9 классов в российском
тестировании функциональной грамотности по
модели PISA

5-9

5-9

в течение года классные
руководители

Участие в работе всероссийских
профориентационных проектов, созданных в
сети интернет: просмотр лекций, решение
учебно-тренировочных задач, участие в мастер
классах, посещение открытых уроков
Участие в проектной деятельности

5-9

в течение года классные
руководители,
учителяпредметники

5-9

Проведение диагностики по профориентации
по методике Е.А.Климова;

5-9

в течение года учителяпредметники
по
педагоги-психологи
требованию

Индивидуальные консультации психолога для
школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые

5-9

5-9

в течение года классные
руководители

5-9

в течение года классные
руководители
в течение года классные
руководители
в течение года классные
руководители

5-9
5-9

по
требованию

педагоги-психологи

могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии
Освоение школьниками основ профессии в
рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную
программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования

5-9

в течение года учителяпредметники

Модуль «Работа с родителями»
Мероприятия
Общешкольные родительские собрания

Классы Ориентировочное
время проведения
5-9
2 раза в год

Ответственные
Директор, классные
руководители
классные
руководители
педагоги-психологи

Классные родительские собрания

5-9

Родительский всеобуч

5-9

Создание общешкольного родительского
комитета, планирование их работы
Информационное оповещение через
школьный сайт
Индивидуальные консультации по вопросам
воспитания детей
Посещение семей с целью проверки
соблюдения детьми режима дня, выявления
«неблагополучных семей» (составление актов
обследования)
Работа Совета профилактики
Участие родителей в проведении
общешкольных, классных мероприятий

5-9

в течение года, по
графику
в течение года, по
запросу
сентябрь

5-9

по необходимости

5-9

по требованию

5-9

по необходимости

Социальный педагог,
классные
руководители

5-9
5-9

1 раз в неделю
по плану

Участие в мероприятиях Службы медиации
Организация совместного посещения музеев,
выставок, поездок в театр, экскурсий

5-9
5-9

по необходимости
по плану

Соцпедагог
Классные
руководители,
родительский
комитет
Педагоги-психологи
Классные
руководители

Директор, классные
руководители
Зам дир по
информатизации
Зам дир по ВР

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Мероприятия
Выставки рисунков, фотографий, творческих
работ, посвященных событиям и памятным
датам

Классы Ориентировочное
время проведения
5-9
в течение года

Оформление классных уголков

5-9

сентябрь

Уход в кабинетах за растениями

5-9

в течение года

Оформление стендов, кабинетов, рекреаций и
т.д. к праздникам

5-9

в течение года

Ответственные
педагогиорганизаторы,
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
педагогиорганизаторы,
классные

Озеленение пришкольной территории, участие
в посадке школьного сада.

5-9

руководители
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

май-сентябрь

Модуль «Волонтерство»
Мероприятия
Семинары «Технология добра»

Классы Ориентировочное
время проведения
5-9
1 раз в четверть

Акции помощи бездомным животным

5-9

в течение года

Патриотические акции в помощь ветеранам и
пожилым людям «Окна Победы», «Цветы
ветеранам», «Дорогие, мои, старики!»,
«Новогодний подарок – одиноким людям»,
«Ветеран живёт рядом»
Экологические акции «Сохрани дерево»,
«Помоги птицам», «Бумаге – вторую жизнь»
«Живи, Земля!»

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Ответственные
педагогиорганизаторы
классные
руководители,
педагогиорганизаторы
классные
руководители
педагогиорганизаторы
классные
руководители,
педагогиорганизаторы

Модуль «Профилактика и безопасность»
Выявление семей группы риска

5-9

в течение года

классные руководители,
соцпедагог
классные руководители,
соцпедагог

Диагностика и прогнозирование
отклоняющегося поведения.
Проведение классных часов на темы,
касающиеся правового просвещения,
законопослушного поведения, безопасности
жизнедеятельности.
Организация, проведение и участие в
профилактических мероприятиях в школе:
- неделя профилактики
- день правовых знаний
- декада правовых знаний
- декада дорожной безопасности
- краткосрочные акции («Антитеррор»,
агитационный декадник ГТО, «Помоги
пойти учиться», «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам и др.)
Проведение профилактических встреч с
сотрудниками правоохранительных
органов, ГИБДД, МЧС, медицинскими
работниками
Знакомство и участие в восстановительных
программах, в т.ч. классные часы с

5-9

в течение года

5-9

в течение года

классные руководители,
соцпедагог

5-9

в течение года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
соцпедагог

5-9

в течение года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
соцпедагог

5-9

в течение года

Заместитель директора
по ВР, соцпедагог

приглашением представителей школьной
службы примирения
Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности:
Посещение уроков с целью выявления
5-9
в течение года
мотивационной сферы в обучении

Текущий контроль успеваемости и
посещаемости учащихся, выполнения
домашних заданий
Выяснение причин пропусков уроков.

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Посещение уроков для оценки
подготовленности обучающихся к занятиям

5-9

в течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог,
заместитель директора
по УВР
Социальный педагог,
классные руководители
Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители, педагогипредметники

5-9
Занятия по индивидуальному плану,
По мере
индивидуальные консультации учителейнеобходимости
предметников (для определенных категорий
подростков, имеющих значительное
количество пропусков занятий,
нуждающихся в индивидуальном подходе)
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по правовому
просвещению обучающихся:
Индивидуальная профилактическая работа
5-9
в течение года
Педагог-психолог,
с учащимися, состоящими на
заместитель директора
персонифицированном учете (наличие
по УВР, социальный
плана индивидуальной работы)
педагог, классные
руководители
Размещение информации на стендах
5-9
в течение года
Педагог-психолог,
(правовые уголки) и сайте школы.
заместитель директора
по УВР, социальный
педагог
Организация заседаний Совета
5-9
в течение года
Педагог-психолог,
профилактики правонарушений.
заместитель директора
по УВР, социальный
педагог, классные
руководители
Участие школьников в мероприятиях
5-9
в течение года
Педагог-организатор,
профилактической направленности – играх,
заместитель директора
тренингах, творческих конкурсах (на
по УВР, социальный
уровне школы, города, района)
педагог, классные
руководители
Содействие организации каникулярной
5-9
в течение года
Педагог-организатор,
занятости несовершеннолетних в
заместитель директора
загородных оздоровительных лагерях,
по УВР, социальный
пришкольном лагере, площадках при
педагог, классные
Молодежных центрах и клубах и т.д.
руководители
Проведение индивидуальных бесед на темы
5-9
в течение года
Социальный педагог,

правового просвещения с обучающимися,
состоящими на профилактических учетах

Проведение классных часов,
профилактических мероприятий по
вопросам правового просвещения,
законопослушного поведения, безопасной
жизнедеятельности
Проведение профилактических акций,
операций, конкурсов, соревнований на
правовую тематику

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Направление на консультацию узких
специалистов (ПМПК, психолог, врачнарколог, юрист и др.)

5-9

в течение года

сотрудники органов и
учреждений системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Заместитель директора
по УВР, социальный
педагог, классные
руководители
Заместитель директора
по УВР, социальный
педагог, классные
руководители
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители , члены
ШППК.
Педагог-психолог,
классные руководители
Педагог-психолог,
заместитель директора
по УВР, социальный
педагог

Проведение психодиагностики, социально5-9
в течение года
психологического тестирования.
Разработка и подбор методических
5-9
в течение года
материалов (рекомендации для педагогов,
обучающихся и родителей, классные часы,
беседы, тренинги, памятки, буклеты и пр.) в
рамках реализуемого плана мероприятий
(оформление информационных стендов,
размещение материалов на сайте школы, в
чатах и соцсетях)
Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного поведения
Проведение мероприятий, направленных на
5-9
в течение года
Заместитель директора
противодействие насилию, терроризму и
по УВР, социальный
экстремизму
педагог, классные
руководители,
сотрудники органов и
учреждений системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Знакомство с профилями учеников в
5-9
в течение года
Педагог-психолог,
социальных сетях (выкладываемые фото,
заместитель директора
видео, посты и комментариями к ним).
по УВР, социальный
Мониторинг, направленный на выявление
педагог
проявлений агрессии, кибербуллинга;
защиту жертв, профилактику
суицидального поведения, разрешение
конфликтных ситуаций.
Коррекционные занятия с элементами
5-9
в течение года
Педагог-психолог,
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тренинговых упражнений по
заместитель директора
формированию нравственных ценностей,
по УВР, социальный
развитию навыков компетентного
педагог
поведения, навыка противостояния
групповому давлению и толерантности,
формированию этических норм поведения,
по развитию коммуникативных
способностей детей
Индивидуальные консультации педагогов
5-9
в течение года
Педагог-психолог,
по профилактике конфликтных ситуаций в
заместитель директора
детском коллективе, в общении, по
по УВР, социальный
вопросам оказания поддержки
педагог
неуверенным, отвергнутым детям, создание
ситуации успеха
Психологическая диагностика (наблюдение, 5-9
в течение года
Педагог-психолог,
анкетирование, тестирование) в контексте
заместитель директора
проблемы буллинга:
по УВР, социальный
педагог, классные
 выявление детей, склонных к
руководители
проявлению жестокости к другим
обучающимся;
 изучение взаимоотношений в группе;
 изучение личностного развития
обучающихся с целью профилактики
нарушений в развитии личности
(толерантность, самооценка и уровень
притязаний, тревожности, мотивации)
Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения
5-9
Проведение мероприятий по профилактике
в течение года
Заместитель директора
аддиктивного поведения (употребления
по УВР, социальный
несовершеннолетними табака и
педагог, педагогникотиносодержащей продукции,
психолог, классные
психоактивных веществ)
руководители
Проведение мероприятий по
5-9
декабрь
Заместитель директора
противодействию распространения ВИЧпо УВР, социальный
инфекции
педагог, классные
руководители
Проведение мероприятий по профилактике
5-9
в течение года
Ответственный за
дорожно-транспортного травматизма
обучение правилам
БДД, учитель ОБЖ,
заместитель директора
по УВР, классные
руководители
5-9
Проведение мероприятий по профилактике
в течение года
Ответственный за ПБ,
возникновения пожаров
учитель ОБЖ,
заместитель директора
по УВР, классные
руководители
Проведение мероприятий по
5-9
в течение года
Заместитель директора
формированию безопасного поведения в
по УВР, социальный

медиа-пространстве

Индивидуальная работа с обучающимися
Изучение психологических особенностей,
составление и анализ психологопедагогических характеристик на
обучающихся
Наблюдение педагогов за обучающимися,
демонстрирующими отклоняющееся
поведение
Индивидуальные консультации для
обучающихся

педагог, педагогпсихолог, классные
руководители, учитель
информатики
5-9

в течение года

Педагог-психолог,
классные руководители

5-9

в течение года

Классные руководители

5-9

в течение года
(по запросу)

Составление характеристик (и социальнопсихологических карт) на учащихся,
состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП
Социальный патронаж семей учащихся с
целью оказания поддержки в решении
социально - бытовых проблем
(ведомственный учет)

5-9

в течение года

Социальный педагог,
классные руководители,
педагог-психолог
Социальный педагог,
классные руководители

5-9

в течение года ,
согласно плану
работы

Индивидуальные профилактические беседы
с подростками

5-9

в течение года

Сбор информации о занятости во
внеурочное и каникулярное время

5-9

перед каникулами
(в течение года)

Организация летнего отдыха (летняя
оздоровительная кампания)

5-9

апрель-май

Посещения семей на дому в случае
выявленных признаков неблагополучия.

5-9

в течение года

Социальный педагог,
классные руководители,
педагог-психолог,
заместитель директора
по УВР, сотрудники
органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Педагог-психолог,
социальный педагог,
заместитель директора
по УВР
заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Ответственный за
проведение ЛОК,
заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог,
классные руководители,
педагог-психолог,
заместитель директора
по УВР, сотрудники
органов и учреждений
системы профилактики

Консультационная правовая помощь
несовершеннолетним и их семьям по
защите их прав и законных интересов.

5-9

в течение года

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Проведение родительских собраний (в
5-9
в течение года
классе или общешкольных), на которых
обсуждаются наиболее острые проблемы
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, безопасности
жизнедеятельности человека с
привлечением педагогов и приглашенных
специалистов
Проведение консультаций для родителей по
5-9
в течение года
вопросам семейного права, особенностей
воспитания детей и подростков и пр.

Привлечение членов семей школьников к
организации профилактических
мероприятий и досуговых мероприятий

5-9

в течение года

Психолого-педагогическое
консультирование родителей по вопросам
воспитания и обучения детей

5-9

в течение года

Проведение мероприятий по правовому
просвещению родителей обучающихся

5-9

в течение года

Выявление семей, находящихся в
социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации, и оказание им
консультационной помощи в обучении и
воспитании детей
Проведение рейдов родительского патруля

5-9

в течение года

5-9

в течение года

безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Социальный педагог,
педагог-психолог,
заместитель директора
по УВР, сотрудники
органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
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Заместитель директора
по УВР, классные
руководители, педагогпсихолог, социальный
педагог

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители, педагогпсихолог, социальный
педагог
Заместитель директора
по УВР, социальный
педагог, классные
руководители
заместитель директора
по УВР, социальный
педагог, классные
руководители, педагогпсихолог
Заместитель директора
по УВР, социальный
педагог, педагогпсихолог, классные
руководители
Социальный педагог ,
классные руководители

Заместитель директора
по УВР, , классные
руководители,
ответственный за БДД.

Информирование родителей о
сложных/конфликтных ситуациях
Анкетирования родителей по вопросам
обучения и воспитания, профилактики
безнадзорности и правонарушений
Собрания, семинары, круглые столы по
вопросам правовой грамотности родителей,
правового воспитания, правах и
обязанностях ребенка, профилактике
правонарушений
Контроль за семьями, установившими
опеку (попечительство) над
несовершеннолетними.
Работа с педагогическим коллективом
Планирование профилактической работы

5-9

в течение года

5-9

в течение года

5-9

в течение года

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Проведение консультаций для классных
руководителей по вопросам организации
профилактической работы

5-9

в течение года

Проведение педсоветов, заседаний МО
классных руководителей, направленных на
решение конкретных проблем класса,
отдельных обучающихся и общешкольных
проблемах
Анализ выполнения плана мероприятий за
год

5-9

в течение года

Классные руководители,
социальный педагог
Педагог-психолог,
классные руководители ,
социальный педагог
Заместитель директора
по УВР, социальный
педагог, педагогпсихолог, классные
руководители
Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители

5
Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог,
заместители директора
по УВР
Социальный педагог,
педагог-психолог,
заместитель директора
по УВР, сотрудники
органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Директор (заместитель
директора), классные
руководители

Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог,
заместители директора
по УВР
Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Планирование системы мероприятий,
5-9
в течение года
Заместитель директора
направленных на профилактику
по УВР, социальный
правонарушений несовершеннолетних,
педагог
формирование основ законопослушного
поведения обучающихся
5-9
Организация участия представителей
в течение года
Заместитель директора
органов и учреждений профилактики
по УВР, социальный
безнадзорности и правонарушений в
педагог
родительских собраниях, заседаниях МРГ,
5-9

в течение года

5

Советах профилактики
Рейды в семьи учащихся с целью контроля
за условиями жизни и воспитания детей,
выявления несовершеннолетних,
находящихся в СОП, трудной жизненной
ситуации и «группы риска» (классными
руководителями, инспектором ПДН,
администрацией школы, соц. педагогом,
сотрудниками учреждений профилактики);
Составление административных писем,
ходатайств, и др. документов, направление
документации в КДНиЗП, инспекцию ПДН
и др. службы.
Общешкольные родительские
конференции, родительские собрания по
классам по темам: «Эффективная
профилактическая работа среди
несовершеннолетних: семья, школа,
общество», «Ответственность родителей за
воспитание детей, предусмотренная
существующим законодательством» и др.
Проведение консультаций для родителей по
вопросам семейного права, особенностей
воспитания детей и подростков и пр.

5-9

в течение года

Заместитель директора
по УВР, социальный
педагог

5-9

в течение года

Заместитель директора
по УВР

5-9

1 раз в четверть

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

5-9

в течение года

Заместитель директора
по УВР, социальный
педагог

Модуль «Детские общественные объединения»

Мероприятия

Классы

Детское объединение «Республика Перспектива»
Организация поздравления
5-9
первоклассников с Днем знаний

Ориентировочное
время проведения
сентябрь

Организация дня ученического
самоуправления

5-9

октябрь

Школа молодого президента

5-9

октябрь

Выборы президента ученического
правительства

5-9

октябрь

Утверждение состава Совета Министров в
рамках ученического правительства

5-9

октябрь

Организация работы министерств (по
отдельному плану по согласованию с
общим планом лицея на четверть)
РДШ
«Моё движение – РДШ» (прием в РДШ,

5-9

В течение года

5-9

Сентябрь-октябрь

Ответственные
Педагог-организатор
Зам. директора по
ВР
Педагог-организатор
Зам. директора по
ВР
Педагог-организатор
Зам. директора по
ВР
Педагог-организатор
Зам. директора по
ВР
Педагог-организатор
Зам. директора по
ВР
Педагог-организатор
Зам. директора по
ВР

5
Педагог-организатор

чествование лидеров и активистов
движения»
Планирование деятельности в рамках
РДШ.
Форум РДШ

Актив РДШ

Сентябрь

Актив РДШ

Сентябрь

Всероссийская акция «С днемрождения,
РДШ!»

5-9

Октябрь

Каждый ребенок – чемпион
(знакомство с платформой СПОРТ.
РДШ.РФ)

5-9

Сентябрь-октябрь

Представление акций, конкурсов и
мероприятий РДШ, организация участия в
них школьников.
Конкурс чтецов «Страница №…»

5-9

В течение года

5-9

Октябрь

Акция РДШ. «Молодежь за ЗОЖ»

5-9

Ноябрь

Просмотр онлайн-уроков, участие в
программе «ПРОЕКТОРиЯ»

5-9

В течение года

Фестиваль РДШ

5-9

Декабрь

Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня
народного единства.

5-9

В течение года

Акция РДШ: День книгодарения.
Акция «День буккростинга»

5-9

Февраль

Проведение дней единых действий РДШ
Праздники и памятные даты:
 Всероссийская акция, посвященная
Дню государственного флага России, 22
августа;
 Всероссийская акция, посвященная
Дню знаний, 1 сентября»;
 Всероссийская акция, посвященная
«День учителя», 5 октября;
 Всероссийская акция, посвященная
Дню народного единства, 4 ноября;
 Всероссийская акция, посвященная
Дню матери, последнее воскресенье
ноября;
 Всероссийская акция, посвященная
«Всемирному
дню
борьбы
со
СПИДом», 1 декабря;;

5-9

В течение года

Зам. директора по
ВР
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Зам. директора по
ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Педагог-организатор
Классные
руководители
Учителя физической
культуры
Педагог-организатор
Зам. директора по
ВР
Педагог-организатор
Библиотекарь
Учителя русскогоязыка и
литературы
Педагог-организатор
Классные
руководители
Педагог-организатор
Классные
руководители
Педагог-организатор
Зам. директора по
ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Педагог-организатор
Классные
руководители
Библиотекарь
Педагог-организатор
Классные
руководители
Библиотекарь
Учителя физической
культуры
Хранитель
школьного музея

 Всероссийская акция, посвященная
Дню неизвестного солдата, 3 декабря;
 Всероссийская акция, посвященная
Дню Героев Отечества, 9 декабря;
 Всероссийская акция, посвященная
Дню
Конституции
Российской
Федерации, 12 декабря;
 Всероссийская акция «Подари книгу» в
Международный день книгодарения, 14
февраля;
 Всероссийская акция, посвященная
Дню защитника Отечества, 23 февраля;
 Всероссийская акция, посвященная
Международному женскому дню, 8
марта;
 Всероссийская акция, посвященная
Дню Счастья, 20 марта;
 Всероссийская акция, посвященная
Дню смеха, 1 апреля;
 Ежегодная Всероссийская акция «Будь
здоров!», 7 апреля;
 Всероссийская акция «Мой космос», 12
апреля;
 Всероссийская акция, посвященная
«Международному Дню Земли», 22
апреля;
 День Победы, 9 мая;
 Всероссийская акция, посвященная
Дню детских организаций, 19 мая;
 Всероссийская акция, посвященная
Дню защиты детей, 1 июня;
 Всероссийская акция, посвященная
Всемирному Дню охраны окружающей
среды, 5 июня;
 Всероссийская акция, посвященная
Дню России, 12 июня.
Спортивно-оздоровительный клуб (СОК)
Районные соревнования по мини-футболу
в рамках проекта «Школьная спортивная
лига»
Районные соревнования по легкой
атлетике «Шиповка юных» в рамках
проекта «Президентские спортивные
игры»
Первенство лицея по
мини-футболу
Районная военно-спортивная игра «Служу
Отечеству»
Сдача нормативов ГТО
Районные соревнования по настольному
теннису в рамках проекта
««Президентские спортивные игры»».
Районные соревнования по волейболу в
рамках проекта ««Президентские

5
5-9
Сентябрь

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры

5-9

Сентябрь

5-9

В течении
учебного года
Сентябрь

Учителя физической
культуры
Захаржевский О.В.

В течении
учебного года

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры

5-9
5-9
5-9

Октябрь
5-9

Ноябрь

Учителя физической
культуры

спортивные игры»».
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре
Открытие хоккейной коробки

5-9

Ноябрь-декабрь

Бутан Г.С.
Тугунова М.М.

5-9

Ноябрь-декабрь

Лицейские соревнования по пионерболу
по параллелям 5-7 классы
Лицейские соревнования по подвижной
игре «Снайпер».

5-9

Октябрь-декабрь

Районная Спартакиада призывной и
допризывной молодежи Кировского
района
Лицейская легкоатлетическая эстафета,
посвященная «Дню Победы» среди
параллелей классов
Районная легкоатлетическая эстафета,
посвященная «Дню Победы» среди
образовательных учреждений
Районный фестиваль ГТО

5-9

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Марин Н.И.
Хоронжевская Л.Э.
Крассь Г.А.
Бакланова А.Г.
Бутан Г.С
Головнин А.А.

5-9
Ноябрь

Апрель
5-9

Май

Учителя физической
культуры

5-9

Май

Учителя физической
культуры

5-9

Май

Учителя физической
культуры

