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Приоритетные направления деятельности по воспитанию 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. Формирование у учащихся таких качеств 

как ответственность, честь, достоинство. Воспитывать любовь и уважение к традициям отечества, 

лицея, семьи. 

2. Экологическое воспитание. Формирование бережного отношения к окружающей 

среде. 

3. Физкультурно-оздоровительное воспитание. Формировать у учащихся культуру со-

хранения и совершенствования собственного здоровья. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Нравственно – эстетическое воспитание. Формировать у учащихся такие качества 

как культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. Создание условий для развития 

творческих способностей. 

5. Правовое воспитание и культура безопасности: профилактика правонарушений сре-

ди несовершеннолетних; по предупреждению наркомании, токсикомании, алкоголизма; профи-

лактика дорожно-транспортного травматизма. 

6. Трудовое воспитание. Формирование потребности в разнообразной трудовой дея-

тельности, профориентирование. 

Задачи воспитательной работы Лицея на 2022-2023 учебный год  

1. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий воспитательной работы лицея.  

2. Повысить результативность работы Лидерского совета. 

3. Повысить эффективность деятельности образовательного учреждения в части нрав-

ственно-эстетического воспитания.  

4. Дополнять план мероприятий с учетом развития личностных характеристик учащих-

ся. 

5. Повысить эффективность работы лицея по гражданско- патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию в рамках подготовки к различным мероприятиям, связанных с важны-

ми историческими датами.  

6. Продолжить работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолет-

них. 

7. Продолжить работу по профилактике защиты несовершеннолетних от жестокого об-

ращения. 

Решение задач по направлениям 

 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века;  

 формирование ценностных представлений о любви к России, 

народам РФ, к малой родине;  

 усвоение ценности и содержания таких понятий, как: «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «граждан-

ское общество»;  

 усвоение этических категорий: «свобода и ответственность», 

«честь», «совесть», «долг», «справедливость», «доверие»; 

 развитие нравственных представлений о чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, согражданам, семье;  

 формирование и развитие представлений о государственном за-

коне и потребности в правопорядке. 

Нравственно-

эстетическое воспита-

ние 

 формирование ценностных представлений о морали и этике; 

 формирование представлений о духовных ценностях народов 

России, истории развития и взаимодействия национальных 

культур;  

 формирование понятий, связанных со свободой совести и веро-

исповедания, восприятием ценности терпимости и партнерства в 
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процессе освоения и формирования единого культурного про-

странства;  

 формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности; 

 формирование ответственного отношения к традициям своего 

народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития;  

 формирование уважительного отношения к традициям, культу-

ре, языку своего народа и других народов России. 

 формирование навыков освоения и созидания культуры и искус-

ства; 

 формирование представлений личной роли и практического 

опыта в производстве культуры;  

 формирование условий для проявления и развития индивиду-

альных творческих способностей;  

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценно-

стях, существующих эталонов различных культур, развитие ин-

дивидуальных эстетических предпочтений в области искусства 

и культуры;  

 формирование основ принятия межкультурного диалога на ос-

нове восприятия уникальных эстетических ценностей;  

 формирование условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, русской и зарубежной лите-

ратуре, театру, кинематографу и т.д.; 

 формирование восприятия принципов межкультурного сотруд-

ничества, культурного взаимообогащения, духовной и культур-

ной консолидации общества, и навыков противостояния контр-

культуре, деструктивной пропаганде в современном информа-

ционном пространстве; 

 формирование дополнительных навыков в области коммуника-

ции, включая межличностную и культурную;  

 формирование знаний в области современных средств коммуни-

кации и безопасности общения;  

 формирование ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мировом культурном пространстве; 

 формирование ценностных представлений об институте семьи, 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

 формирование знаний в сфере этики и психологии взаимоотно-

шений между людьми. 

Трудовое воспитание  формирование представлений о ценности труда для личности, 

общества и государства;  

 формирование условий для развития возможностей обучающих-

ся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия экономического 

и социального развития человека;  

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора бу-

дущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребно-

стей в сфере труда и творческой деятельности;  

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответствен-
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ного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельно-

сти;  

 формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному вы-

бору профессии, профессионального образования, адекватного по-

требностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде. 

Правовое воспитание и 

безопасность 

 формирование правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к пра-

вам человека и свободе личности;  

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной 

среды в школе, в быту, на отдыхе и т.д. 

 формирование представлений об информационной безопасно-

сти, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на без-

опасность молодых людей отдельных молодежных субкультур; 

 формирование представлений о таких понятиях, как: «толерант-

ность», «миролюбие», «гражданское согласие»; применение социаль-

ных инструментов противостояния таким явлениям, как: «агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм».  

Экологическое воспи-

тание 

 формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресур-

сов региона, страны, планеты;  

 формирование ответственного и компетентного отношения к ре-

зультатам производственной и непроизводственной деятельности че-

ловека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях;  

  формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной среде;  

 обеспечение условий для развития опыта многомерного взаимо-

действия учащихся других общеобразовательных учреждений в про-

цессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Физкультурно-

оздоровительное вос-

питание 

 формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, ценности духовного и нрав-

ственного здоровья;  

 развитие навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

сберегающими здоровье технологиями в процессе обучения и вне-

урочное время;  

 формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на раз-

витие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Сроки про-

ведения 
Мероприятие Учащиеся Ответственный 

сентябрь 

01.09.2022 Торжественная линейка «День Знаний». 1-11 кл. Безрукова И.Н. 

Власова М.В. 

02.09.2022 «Праздник посвящения в первоклассники. + 

Праздник юного пешехода» 

1-4 кл. Кл. руководители 

Безрукова И.Н. 

02.09.2022 Урок Памяти, посвященный Беслану». 1-4 кл. Кл. руководители 

02.09.2022 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Акция «Свеча памяти» 

1-11 кл. Кл. руководители 

Безрукова И.Н. 

05.09.2022 Акция «Всем классам на старт» 1-11 кл. Учителя физкультуры 

05.09.2022 «Эстафета детских идей». 1-11 кл. Кл. руководители 

05.09.2022 Корректировка планов ВР  Безрукова И.Н. 

06.09.2022 Классный час «Кодекс школьника» 1-11 кл. Кл. руководители 

06.09.2022 Классное собрание «Выборы классного само-

управления» 

1-11 кл. Кл. руководители 

07.09.2022 Общешкольное и классное родительское со-

брание «Единые требования семьи и школы». 

1-11 кл. Кл. руководители 

Зам.  по УВР и ВР 

08.09.2022 Международный день распространения гра-

мотности. 

1-11 кл. Кл. руководители 

Безрукова И.Н. 

08.09.2022 Урок- путешествие 1-4 кл. Кл. руководители 

09.09.2022 Заседание общешкольного и классного роди-

тельского комитета. Анкетирование. Состав-

ление социального паспорта 

1-11 Кл. руководители 

Социальный педагог 

09.09.2022 Инструктажи  «Я и пожарная безопасность»,  

«Юный пешеход» (Создание  уголков без-

опасности и индивидуальных схем безопасно-

го маршрута) 

1-4 кл. Кл. руководители 

12.09.2022 Операция «Уютный кабинет» 1-4 кл. Кл. руководители 

13.09.2022 Урок -общественный смотр знаний. 1-11 кл. Кл. руководители 

14.09.2022 Урок - соревнование 1-4 кл. Кл. руководители 

14.09.2022 Урок – сочинение. 1-11 кл. Кл. руководитель 

15.09.2022 Урок  мира 1-4 кл. Кл. руководители 

16.09.2022 Урок – ролевая игра 1-11 кл. Кл. руководители 

21.09.2022 Проведение выборов нового состава «Совета 

лидеров» (школьного самоуправления) 

5-11 кл. Федюшин А.М. 

22.09.2022 Сбор представителей детских общественных 

организаций РДШ, «Юнармия», волонтерских 

отрядов. 

5-11 кл. Федюшин А.М. 

26.09.2022 День европейских языков 1-11 кл. Учителя иностранных 

языков 

27.09.2022 Изучение Интернет- ресурсов, посвященных 

выбору профессий 

9,11 кл. Кл. руководители 

28.09.2022 Акция Единый час духовности  «Голубь ми-

ра» 

 

 

 

1-11 кл. Кл. руководители 
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октябрь 

01-31.10 Организация экскурсионных поездок «Изуча-

ем города Московской области» 

1-11 кл. А.М, Федюшин 

Кл. руководители 

01.10 Акция «Поздравляем бабушек и дедушек» 1-11 кл. Кл. руководители 

01-04.10 Создание классного уголка (символика, пра-

вила, традиции, дела) 

1-11 кл. Кл. руководители  

05.10 
Праздничный концерт «Моему учителю!» ко 

Дню учителя 
1-11 кл. А.М. Федюшин 

05.10 День самоуправления 9-11 кл. А.М. Федюшин 

07.10 
Инструктажи по правилам поведения во вре-

мя каникул  
1-4 кл. Кл. руководители 

18.10 
Прием первоклассников республику «Фанта-

зеры», Посвящение в лицеисты 
1-4,5,11 кл. 

А.М. Федюшин 

М.В. Власова 

 

19.10 «День Лицея»  5-11 кл. 
А.М. Федюшин 

 

20.10 
Старт творческой выставки детских работ 

(рисунки, поделки, фото) «Звездопад» 
1-11 кл. 

А.М. Федюшин 

 

21.10 Операция «Озеленяем кабинет» 5-11 кл. 

А.М, Федюшин 

Кл. руководители 

 

24.10 

Всероссийский урок «Экология и энергосбе-

режение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения – «Вместе Ярче» 

1-11 кл 

А.М. Федюшин  

Кл. руководители 

 

24.10 Старт конкурса «Мистер и Мисс Лицей 2022» 5-11 кл А.М, Федюшин 

25.10 

Выставка, посвященная Международному 

дню школьных библиотек. 

Библиографический урок 

1-11 кл. 

А.Ф. Рученкова  

А.М. Федюшин 

 

26.10 
Всероссийский урок безопасности школьни-

ков в сети Интернет 
1-11 кл. Учителя информатики 

27.10 Уроки по «пожарной и электробезопасности»  4 кл. Зам. По безопасности 

28.10 Сбор «Совета лидеров» 5-11 кл. А.М. Федюшин 

28.10 Костюмированный бал 8-11 кл. А.М. Федюшин 

ноябрь 

1.11-30.11 
Адаптация учащихся 5-х классов к процессу 

обучения в средней школе. 
5 кл. Кл. руководители 

1.11-30.11 

Месячник по профилактике наркомании, так-

сикомании и алкоголизма, ВИЧ, СПИДа и 

привитию учащимся навыков ЗОЖ. 

5-11 кл. Социальный педагог 

1.11-30.11 
Сбор информации для школьной настенной 

газеты 
1-11 кл. Кл. руководители 

31.10-3.11 Киноуроки в начальной школе 1-4 кл. Классные руководители 

03.11 
Ярмарка народов России ко Дню народного 

единства 
5-11 кл. 

Кл. руководители 

А.М. Федюшин 

07.11 Урок – диспут  1-11 кл. Кл. руководители 

7.11 Сбор «Совета лидеров» 5-11 кл. А.М, Федюшин 

08.11 Урок – творческий отчет. 1-11 кл. Кл. руководители 

09.11 День правовой помощи детям. 5-11 кл. Соц. педагог 

10.11 
Создание классного коллажа для школьной 

галереи «Мы такие разные» 
1-11 кл. Кл. руководители 

14.11 Урок- консультация 1-11 кл. Кл. руководители 
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14.11-18.11 
Работа с портфолио: «Детское портфолио», 

«Портфолио кл. коллектива»  
1-11 кл. Классные руководители 

14.11 Родительский вечер «Потолкуем о маме» 1-11 кл. Кл. руководители 

15.11 Рейд успеваемости 1-11 кл. Кл. руководители 

15.11 Тестирование по профориентации 9-11 кл. А.М. Федюшин 

16.11 День толерантности. 1-11 кл. Кл. руководители 

16.11 
Акция «Ты живешь на свете не один», посвя-

щенная «Дню толерантности» 
5-11 кл. Кл. руководители 

17.11 Операция «Чистый класс» 1-11 кл. Кл. руководители 

17.11 Совет профилактики.  Соц. Педагог 

18.11 Акция «Передай привет другу» 1-11 кл. 
Кл. руководители 

А.М. Федюшин 

18.11 Классное собрание «Итоги 1 четверти» 1-11 кл. Кл. руководители 

18.11 Всемирный день приветствий. 1-11 кл. 
А.М. Федюшин 

Кл. руководители 

18.11 Праздничный концерт «День матери» 1-11 кл. А.М. Федюшин 

21.11 
Исторический уголок посвященный дню 

начала Нюрнбергского процесса 
1-11 кл. А.М. Федюшин 

28.11-30.11 Итоговые линейки месяца 1-11 кл. Кл. руководители 

28.11 Операция «Мы дежурные по школе» 9-11 кл. Кл. руководители 

29.11 Спортивный праздник 1-11 кл. Уч. физкультуры 

29.11 Заседание школьной службы медиации  
Школьный психолог 

А.М. Федюшин 

29.11 
Викторина «Своя игра». В рамках конкурса 

«Мистер и Мисс Лицей 2022» 1 этап 
5-8 кл. А.М. Федюшин 

30.11 
Викторина «Своя игра». В рамках конкурса 

«Мистер и Мисс Лицей 2022» 2 этап 
9-11 кл. А.М. Федюшин 

30.11 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

приуроченная ко дню Государственного герба 

РФ 

5-11 А.М, Федюшин 

30.11 
Заседание  актива детских общественных ор-

ганизаций и волонтерских отрядов  
5-11 кл. А.М. Федюшин 

декабрь 

1.12-30.12 

Диагностика мотивации к учебной деятельно-

сти Занятия психолога с детьми, требующими 

педагогическую  поддержку 

1-11 кл. Шк. психолог 

1.12-30.12 Индивидуальные консультации 1-11 кл. Кл. руководители 

1.12-30.12 Индивидуальные консультации и переписка 1-11 кл. Кл. руководители 

1.12-30.12 Заседание классных родительских комитетов 1-11 кл. Кл. руководители 

1.12-30.12 Сбор информации для школьной газеты 1-11 кл. Кл. руководители 

1.12-30.12 

Педагогический   мониторинг в классе (изуче-

ние уровня удовлетворенности школьной жиз-

нью) 

1-11 кл. Кл. руководители 

1.12-30.12 

Мониторинг занятости обучающихся во вне-

урочной деятельности и результативность их 

деятельности 

1-11 кл. А.М. Федюшин 

1.12 
Операция «Чистота» (проверка санитарного 

состояния кабинетов) 
1-11 кл. Кл. руководители 

2.12 
Международный День инвалида. Социальный 

проект: «Мы рядом», 
5-11 кл. 

Кл. руководители  

А.М. Федюшин 

2.12 Конкурс «Один в один» 5-11 кл. А.М. Федюшин 
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5.12-9.12 

Старт акции «Новогодняя феерия!» (украшение 

классных кабинетов, подготовка к украшению 

школы) 

1-11 кл. Кл. руководители 

5.12-9.12 Уроки здоровья и пропаганды ЗОЖ 1-11 кл. 
Уф. Физической куль-

туры 

5.12 День информатики в России. 5-11 кл. 
Уч. Информатики 

А.М. Федюшин 

5.12 Всероссийская акция «Час кода». 5-11 кл. 
Уч. Информатики 

А.М. Федюшин 

5.12 Тематический урок информатики 5-11 кл. 
Уч. Информатики 

А.М. Федюшин 

6.12 
Урок Памяти, посвященный битве под Моск-

вой. 
1-11 кл. Кл. руководители 

8.12 Урок – соревнование. 1-11 кл. Кл. руководители 

8.12 
«Школьное братство» Торжественное меро-

приятие, посвященное школьной символике 
5-11 кл. А.М. Федюшин 

8.12 Урок – соревнование. 1-11 кл. Кл. руководители 

9.12 Урок мужества 1-11 кл. Кл. руководители 

9.12 Урок – путешествие. 1-11 кл. Кл. руководители 

9.12 
День Героев Отечества. Акция «Свеча памяти» 

 
1-11 кл. А.М. Федюшин 

12.12 День Конституции РФ. 1-11 кл. 
Кл. руководители 

А.М. Федюшин 

13.12 Урок- семинар. 1-11 кл. Кл. руководители 

13.12 
Заседание актива   детских общественных ор-

ганизаций и волонтерских отрядов 
5-11 кл. А.М. Федюшин 

14.12 Урок – сочинение. 1-11 кл. Кл. руководители 

15.12 
Создание и распространение листовок «Твоя 

личная безопасность» 
1-11 кл. 

Кл. руководители 

А.М. Федюшин 

16.12 Встреча с выпускниками школы. 9-11 кл. А.М. Федюшин 

19.12 Фотогалерея «Звезда по имени Солнце», 1-11 кл. 
Кл. руководители 

А.М. Федюшин 

20.12. Совет профилактики  
А.М. Федюшин 

Соц. педагог 

21.12 
Конференция делегатов общешкольного само-

управления. Отчет за первое полугодие. 
5-11 кл. А.М. Федюшин 

23.12 Квест «Улицы родного города». 1-11 кл. 
Кл. руководители 

А.М. Федюшин 

23.12 Конкурс «Мои пятерочки» (итоги 2 четверти) 1-11 кл. Кл. руководители 

26.12 
Операция «Мы дежурные по школе». 

 
1-11 кл. Кл. руководители 

26.12-30.12 
Творческие вечера. Фестиваль «Новогодние 

чудеса». 
1-11 кл. А.М. Федюшин 

26.12-30.12 Итоговые линейки месяца 1-11 кл. 
Кл. руководители 

А.М. Федюшин 

30.12 Итоги работы.   

январь 

03-10.01 

Цикл каникулярных мероприятий, в том числе 

ежегодная акция в начальной школе «Покорми 

птичку» 

1-11 кл. 
М.В. Власова 

Кл. руководители 

17-28.01 Декада начальной школы (День открытых две- 1-4 кл. М.В. Власова 
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рей, открытые уроки, «Ярмарка») Кл. руководители 

9.01 Заседание МО кл. руководителей 1-11 кл. Кл. руководители 

10.01 
Конкурсная программа «На старте, друзья, па-

па и я» 
1-11 кл. Федюшин А.М. 

10.01 
Заседания, сборы, слеты   всех делегатов об-

щешкольного самоуправления 
5-11 кл. Федюшин А.М. 

11.01 Заседание «Школы лидеров» 5-11 кл. Федюшин А.М. 

12.01 
«Рождественская ярмарка талантов» 

 
5-11 кл. Федюшин А.М. 

12.01 Ролевая игра «Яхта» 1-11 кл. Кл. руководители 

13.01 
 Операция «Чистота» (проверка санитарного 

состояния кабинетов) 
1-11 кл 

Кл. руководители 

Федюшин А.М. 

16.01 Флешмоб «Утренняя зарядка». 1-11 кл. Федюшин А.М. 

17.01 День детских изобретений. 1-11 кл. Кл. руководители 

18.01 Операция «Мы дежурные по школе». 5-11 кл. 
Кл. руководители 

Федюшин А.М. 

23.01 День ручного письма. 1-11 кл. Кл. руководители 

24.01 Акция Единый час духовности  «Голубь мира» 1-11 кл. Кл. руководители 

25.01 
Заседание активов детских общественных ор-

ганизаций и волонтерских отрядов. 
5-11 кл Федюшин А.М. 

26.01 Совет профилактики.    Соц. Педагог 

26.01 
Заседание школьной службы медиации 

 
 Соц. Педагог 

27.01 

Международный день памяти жертв Холоко-

ста. 

 

1-11 кл. 
Кл. руководители 

Федюшин А.М. 

27.01 Акция «Свеча памяти» 1-11 кл. 
Кл. руководители 

Федюшин А.М. 

27.01 

Уроки мужества, посвященные дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады (1944 год) 

1-11 кл. Кл. руководители 

27.01 
День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). 
1-11 кл. 

Кл. руководители 

Федюшин А.М. 

27.01 
Итоговые линейки месяца 

 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течении 

месяца 

Вовлечение обучающихся, состоящих на раз-

ных формах учета, в кружки, секции 
5-11 кл. 

Кл. руководители 

Федюшин А.М. 

В течении 

месяца 
Индивидуальные консультации 5-11 кл. Кл. руководители 

В течении 

месяца 
Экскурсии на предприятия города 5-11 кл. 

Федюшин А.М. 

Кл. руководители 

В течении 

месяца 
Классные часы 1-11 кл Кл. руководители 

В течении 

месяца 
Сбор информации для школьной газеты.  Федюшин А.М. 

В течении 

месяца 

Индивидуальные тематические консультации и 

Интернет - переписка 

 

1-11 кл. Кл. руководители 

В течении 

месяца 

Педагогический   мониторинг в классе (изуче-

ние эффективности воспитательного процесса) 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течении Классный час (по выбору кл.рук.) Классное со- 1-11 кл. Кл. руководители 
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месяца брание Часы общения: 

1) Организация каникулярного времени: культ-

походы (кино, музей, театр, библиотека, ДДТ) 

2)Тренинги на сплочение коллектива Инструк-

тажи Минутки здоровья Операция  «Добрые 

дела» Индивидуальная работа с учащимися. 

В течении 

месяца 

Урок – сочинение. 1-11 кл. Кл. руководители 

Урок-изобретательство. 1-11 кл. Кл. руководители 

Урок исследований. 1-11 кл. Кл. руководители 

Урок проектной деятельности. 1-11 кл. Кл. руководители 

февраль 

01.02 Мини- педсовет «Решение классных проблем» 1-11 кл. Кл. руководители 

03.02 Классный час «Их именами славится Россия» 1-11 кл. Кл. руководители 

7.02 

Урок-общественный смотр знаний. 1-11 кл. Кл. руководители 

Урок исследований. 1-11 кл. Кл. руководители 

Урок проектной деятельности. 1-11 кл. Кл. руководители 

8.02 День Российской науки. 5-11 кл. 
Федюшин А.М.  

Кл. руководители 

9.02 Интегрированный (межпредметный урок).   5-11 кл. Кл. руководители 

10.02 День памяти А.С. Пушкина. 1-11 кл. 
Федюшин А.М.  

Кл. руководители 

10.02 Уроки Пушкиноведения. 1-11 кл. Кл. руководители 

13.02 Урок – аукцион. 1-11 кл. Кл. руководители 

14.02 Международный день книгодарения. 1-11 кл. Федюшин А.М. 

14.02 
Библиографический урок. «Прощай, азбука и 

букварь!». 
1-4 кл. Кл. руководители 

14.02 Урок – турнир. 1-11 кл. Кл. руководители 

15.02 КТД «Служу России»   

16.02 
Заседание общешкольного и классного роди-

тельского комитетов 
1-11 кл. 

Кл. руководители 

Администрация 

16.02 Операция «Мы дежурные по школе». 5-11 кл. Кл. руководители 

16.02 
Заседание активов детских общественных ор-

ганизаций и волонтерских отрядов 
 Федюшин А.М. 

16.02 Конкурс чтецов «Живая классика» 5-11 кл. 
Федюшин А.М. 

Кл. руководители 

17.02 Урок - утренник 1-4 кл. 
Кл. руководители 

Власова М.В. 

17.02 Интеллектуальна я игра «Что? Где? Когда?» 1-11 кл. 
Кл. руководители 

Федюшин А.М. 

17.02 Ролевая игра «Город профессий» 1-11 кл. Кл. руководители 

17.02 День Защитника Отечества. 1-11 кл. 
Федюшин А.М.  

Кл. руководители 

21.02 «Военно-спортивная игра «Зарница» 1-11 кл. 
Учителя физ. культуры 

и спорта 

21.02 Международный день родного языка. 1-11 кл. Кл. руководители 

22.02  Встречи с ветеранами ВОВ. 1-11 кл. Федюшин А.М. 

22.02 Экспозиция «Армейский чемоданчик» 1-11 кл. 
Федюшин А.М. 

Кл. руководители 

27.02 Урок мужества. 1-11 кл. Кл. руководители 

27.02 Конкурс «Мои пятерочки» 1-11 кл. Кл. руководители 

27.02 Мастер –класс «Мамины  секреты» 1-4 кл. Кл. руководители 
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27.02 
Акция «Прикоснись сердцем к подвигу» 

 
1-11 кл. Федюшин А.М. 

28.02 Итоговые линейки месяца 1-11 кл. Кл. руководители 

28.02 
Выставка рисунков и сочинений «Профессии  

моих родителей» 
1-4 кл. 

Кл. руководители 

Власова М.В. 

В течение 

месяца 
Совет профилактики. 

 
 Соц. Педагог 

В течение 

месяца 
Заседание школьной службы медиации. 

 
 Соц. Педагог 

В течение 

месяца 

Мероприятия по профилактике экстремизма, 

терроризма, гармонизация межконфессиональ-

ных, межэтнических и межличностных отно-

шений 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

Федюшин А.М. 

Власова М.В. 

В течение 

месяца 

Занятия психолога с детьми, требующими пе-

дагогическую  поддержку 
1-11 кл. Капустина Н.В. 

В течение 

месяца 
Сбор информации для школьной газеты 1-11 кл. Совет лидеров 

В течение 

месяца 

Индивидуальные тематические консультации и 

Интернет - переписка 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Заседания, сборы, слеты   всех делегатов об-

щешкольного самоуправления 
5-11 кл. Федюшин А.М. 

В течение 

месяца 

Классное собрание 

Часы общения: 

1) Встреча с интересными людьми 

2) Праздничный огонек 

3) «Классная Зарничка» Инструктажи Минутки 

здоровья Операция «Уход за комнатными рас-

тениями» Акция «Поздравляем дедушек, пап, 

мальчиков класса» 

1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 
Индивидуальная работа с учащимися. 1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 
Ведение классной документации 1-11 кл. Кл. руководители 

март 

01.03 Заседание «Школы лидеров» 5-11 кл. Федюшин А.М. 

02.03 Вечер – встречи «Мир увлечений нашей семьи» 1-11 кл. Кл. руководители 

03.03 Классное родительское собрание 1-11 кл. Кл. руководители 

06.03 Урок открытых мыслей. 1-11 кл. Кл. руководители 

07.03 Урок – концерт. 1-11 кл. Кл. руководители 

08.03 
Акция «Поздравляем бабушек, мам, девочек  

класса» 
1-11 кл. Кл. руководители 

08.03 

Международный женский день. 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

Федюшин А.М. 

Власова М.В. 

08.03 Концертная программа «Весеннее настроение» 5-11 кл. Федюшин А.М. 

09.03 Урок дидактических игр. 1-11 кл. Кл. руководители 

10.03 Ролевая игра «Янтарный замок» 1-11 кл. Кл. руководители 

13.03 Рейд успеваемости 1-11 кл. Кл. руководители 

13.03 Операция «Мы дежурные по школе» 5-11 кл. Кл. руководители 
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16.03 

Операция «Рейд в твой портфель» (сохран-

ность учебников) 

 

1-11 кл. Кл. руководители 

17.03 Урок – диспут. 1-11 кл. Кл. руководители 

17.03 
День Воссоединения России и Крыма. 

1-11 кл. 
Кл. руководители 

Федюшин А.М. 

21.03 
Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 
1-11 кл. Кл. руководители 

22.03 Уроки творчества. 1-11 кл. Кл. руководители 

27.03 
Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. 
1-11 кл. Кл. руководители 

28.03 Библиографические уроки. 1-11 кл. Кл. руководители 

31.03 Итоговые линейки месяца 1-11 кл. Кл. руководители 

31.03 
Инструктажи по правилам поведения во время 

каникул 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Индивидуальные тематические  консультации 

и Интернет - переписка  
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Заседания, сборы, слеты   всех делегатов об-

щешкольного самоуправления 
5-11 кл. Федюшин А.М. 

В течение 

месяца 

Классные часы 

 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Заседание  актива детских общественных орга-

низаций и волонтерских отрядов 
5-11 кл. Федюшин А.М. 

В течение 

месяца 

Совет профилактики. 
 Соц. Педагог 

В течение 

месяца 

Заседание школьной службы медиации 
 Соц. Педагог 

В течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Всероссийской анти-

наркотической акции «За здоровье и безопас-

ность наших детей»  

5-11 кл. Соц. Педагог 

В течение 

месяца 

Занятия психолога с детьми, требующими пе-

дагогическую  поддержку 
1-11 кл. Капустина Н.В 

В течение 

месяца 

Индивидуальные консультации 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты. 
1-11 кл. Совет лидеров 

В течение 

месяца 

Ведение классной документации 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Классный час (по выбору кл.рук.) 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Классное собрание по выбору кл.рук. Часы 

общения: 

1) Встреча с интересными людьми 

2) Праздничный огонек 

3) Праздничная программа для мам и бабушек. 

1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Минутки здоровья 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с учащимися 

1-11 кл. 

Кл. руководители 
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апрель 

31.03 День юмора и смеха. 1-11 кл. Федюшин А.М. 

10.04 
Операция «Мы дежурные по школе» 

 
5-11 кл.  Кл. руководители 

11.04 Акция «Мы за ЗОЖ» 1-11 кл. Уч. физкультуры 

11.04 День Здоровья 1-11 кл. Уч. физкультуры 

11.04 Проект «Тропа здоровья» 1-11 кл. Уч. физкультуры 

12.04 
Заседание актива детских общественных орга-

низаций и волонтерских отрядов 
5-11 кл. Федюшин А.М. 

12.04 
Урок фантазирования. 

День космонавтики. 
1-11 кл. Кл. руководители 

12.04 
Урок исследование «Космос — это мы» 

 
1-11 кл. Кл. руководители 

13.04 Акция «Чистый двор, чистый город» 1-11 кл. Кл. руководители 

13.04 
Совместное мероприятие «Папа, мама, я- спор-

тивная семья» 
1-11 кл. Кл. руководители 

14.04 КТД «Эстафета добрых дел» 1-11 кл. Кл. руководители 

17.04 
Проект «Школьная клумба» 

 
1-11 кл. Кл. руководители 

19.04 Совет профилактики.  Соц. Педагог 

20.04 Заседание школьной службы медиации  Соц. Педагог 

21.04 Тематический урок ОБЖ День Земли. 5-11 кл. Уч. ОБЖ 

26.04 
Акция «Помоги пушистым соседям» 

 
1-11 кл. Федюшин А.М. 

27.04 
Заседание МО кл. руководителей «Планы. Дея-

тельность. Итоги» 
1-11 кл. 

Кл. руководители 

Зам. директора 

28.04 

Общешкольное и классное родительское со-

брание 

 

1-11 кл. 
Кл. руководители 

Зам. директора 

28.04 День пожарной охраны. 1-11 кл. Кл. руководители 

28.04 Итоговые линейки месяца 1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 
Сбор информации для школьной газеты. 1-11 кл. Совет лидеров 

В течение 

месяца 

Классные часы нравственности (профилактика 

наркомании, ЗППП)  
1-11 кл. Соц. педагог 

В течение 

месяца 

Занятия по психологической подготовке к вы-

пускным экзаменам обучающихся 9, 11 класса 
9,11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Классные часы 

 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 
Экскурсии на предприятия города 9-11 кл. 

Кл. руководители 

Федюшин А.М. 

В течение 

месяца 

Индивидуальные тематические  консультации 

и Интернет - переписка  
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 
Посещение семей 1-11 кл. 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

В течение 

месяца 

Заседания, сборы, слеты   всех делегатов об-

щешкольного самоуправления. 
5-11 кл. Федюшин А.М. 

В течение 

месяца 
Классный час (по выбору кл.рук.) 1-11 кл. Кл. руководители 
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В течение 

месяца 
Классное собрание (по выбору кл.рук.) 1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Часы общения: 1)Организация экскурсионных 

поездок  «Изучаем города Московской обла-

сти» 2)Совместные творческие вечера детей и 

родителей 3) Конкурсная программа, мастер – 

класс «Лучше всех» 

1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 
Индивидуальная работа с учащимися. 1-11 кл. Кл. руководители 

май-июнь 

1-9.05 

Участие в городских мероприятиях, посвящен-

ных «Дню Победы» («Георгиевская ленточка», 

«Солдатский платок», «Бессмертный полк») 

1-11 кл. Кл. руководители 

03.05 Оформление «Уголка славы» 1-11 кл. Кл. руководители 

05.05 
День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 
1-11 кл. Кл. руководители 

05.05 
Урок Памяти 

 
1-11 кл. Кл. руководители 

11.05 Минутки здоровья 1-11 кл. Кл. руководители 

11.05 КТД «Мы помним! Мы гордимся!» 1-11 кл. Кл. руководители 

12.05 
Концерт для ветеранов Великой отечественной 

войны. 
1-11 кл. Федюшин А.М. 

12.05 Операция «Ветеран живет рядом» 1-11 кл. Кл. руководители 

16.05 Операция «Мы дежурные по школе» 1-11 кл. Кл. руководители 

19.05 «Фестиваль кружков» (итоги) 1-11 кл. Федюшин А.М. 

19.05 
Инструктажи по правилам поведения во время 

каникул 
1-11 кл. Кл. руководители 

22.05 Творческий конкурс «Дружная семья» 1-11 кл. Кл. руководители 

22.05 День открытых дверей 1-11 кл. Кл. руководители 

22.05 Совет профилактики.    Соц. Педагог 

22.05 
Заседание школьной службы медиации 

 
 Соц. Педагог 

23.05 
Разработка памяток для родителей «Планы, ре-

комендации, советы на лето» 
1-11 кл. Кл. руководители 

24.05 
Дебаты Торжественная церемония награжде-

ния «Аллея звезд» 
5-11 кл. Федюшин А.М. 

24.05 День славянской письменности и культуры. 1-11 кл. Кл. руководители 

25.05 
Праздники «Последний звонок», «До свидания, 

школа!» 
9,11 кл. Федюшин А.М. 

25.05 Конкурс «Мои пятерочки» (итоги) 1-11 кл. Кл. руководители 

25.05 Итоговые линейки месяца 1-11 кл. Кл. руководители 

26.05 Акция «Ура! Каникулы! Поздравляем» 1-11 кл. Кл. руководители 

26.05 
Слет представителей детских общественных 

организаций и волонтерских отрядов. 
5-11 кл. Федюшин А.М. 

31.05 Итоги работы. 1-11 кл. Директор 

В течение 

месяца 
Сбор информации для школьной газеты.   1-11 кл. Совет лидеров 

В течение 

месяца 

Занятия по психологической подготовке к вы-

пускным экзаменам обучающихся 9, 11 класса 

 

9,11 кл. Кл. руководители 

В течение Ведение классной документации 1-11 кл. Кл. руководители 
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месяца 

В течение 

месяца 

Классный час (по выбору кл.рук.) Классное со-

брание «Подводим итоги» Часы общения: 1) 

Дни именинников 

2) Выставка достижений 

1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 
Индивидуальная работа с учащимися. 1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Мониторинг занятости обучающихся во вне-

урочной деятельности и результативность их 

деятельности 

1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Индивидуальные тематические  консультации 

и Интернет - переписка 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 
Шефская помощь. 1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Заседания, сборы, слеты   всех делегатов об-

щешкольного самоуправления 
5-11 кл.  Федюшин А.М. 

В течение 

месяца 

Классные часы 

 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Индивидуальные консультации 

 
1-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Изучение Интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий 

 

1-11 кл. Кл. руководители 

 

1 раз в по-

лугодие 

Семинар для родителей в рамках общешколь-

ного собрания «Причины жестокого обращения 

с детьми» 

 
А.М. Федюшин  

Т.А. Корнилова 

1 раз в чет-

верть 

Семинар для родителей «Ранняя профилактика 

вредных привычек» 
 

А.М. Федюшин  

Т.А. Корнилова 

1 раз в чет-

верть 
Семинар для родителей «Профориентация»  

А.М. Федюшин  

Т.А. Корнилова 

Весь период 
Организация работы Лидерского совета по 

школьному самоуправлению 
 А.М. Федюшин 

Весь период 
Часы общения по выбору кл.рук. Минутки здо-

ровья. Индивидуальная работа с учащимися. 
1-11 кл. Кл. руководители 

Весь период 

«За страницами учебников»: 

1) НОТ школьника (научная организация тру-

да); 
2) Библиотека ИКТ; 

3) Интеллектуальные интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру», «Снейл», «Мега - Талант» и др.) 

1-11 кл. Кл. руководители 

Весь период 
Операция «Мы дежурные по школе» 

8-11 кл. 
Кл. руководители 

Федюшин А.М. 

Весь период 

Анкетирование и тестирование первоклассни-

ков Составление индивидуальных программ и 

маршрутов Индивидуальные консультации со 

специалистами Лекторий «Здоровое поколе-

ние» Мероприятия по профилактике преступ-

лений и правонарушений в позднее и вечернее 

время суток.   Занятия психолога с детьми, тре-

бующими педагогическую  поддержку 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Федюшин А.М. 

Мероприятия по указу Президента РФ В.В. Путина 
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2022 год Год народного искусства и нематериаль-

ного культурно наследия России 
 

Завучи ВР, УМР, кл. 

руководители, учителя 

предметники, педагоги-

организаторы, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

2022 год 350 лет со дня рождения Петра I 

 

2023 год Год педагога и наставника   

 

 

 

 

ПЛАН 

проведения внеурочных мероприятий для учащихся «группы риска»  

и профилактике девиантного поведения 

 

13.09 Спортивный марафон 1-11 кл. А.В. Ольховский 

Учителя физ-ры 

26.09 Профилактическая беседа «О вреде курения и 

алкоголизма» 

1-11 кл. Т.А. Корнилова 

 Кл. руководители 

В течение ме-

сяца 

Набор в группы по проекту «Путевка в 

жизнь» 

8 кл. Капустина Н.В. 

Т.А. Корнилова 

03.10 Семинар для учащихся «Профориентация» 8-11 кл. 
А.М. Федюшин 

Т.А. Корнилова 

14.10 

Круглый стол «Путевка в жизнь» (внедрение 

Всероссийского проекта по ранней профори-

ентации) 

8,9 кл. А.М. Федюшин 

15.10 
Командная игра по мини-футболу «Лицеисты 

против учителей» 
6-8 кл. 

А.В. Ольховский 

 

14.11 Лекция-беседа «Здоровье мое богатство» 7 кл. Т.А. Корнилова 

25.12 Флешмоб «Парад Дед Морозов»  10 кл. А.М. Федюшин 

26.12 Новогодние мероприятия «Зимнее кружево» 5-11 кл. А.М. Федюшин 

17-20.01 Цикл бесед «Транспорт и дети» 5-6 кл. Т.А. Корнилова 

31.01 Общешкольная Ярмарка  1-4 кл. М.В. Власова 

03.02 Защита проектов «Экология детям» 1-4 кл. М.В. Власова 

13.02 
Профилактическая беседа «Что я знаю о 

соцсетях – польза или вред» 
5-11 кл. 

А.М. Федюшин 

Т.А. Корнилова 

21.02 
Военно-спортивная игра «Зарница» 

5-10 кл. 
А.В. Ольховский 

А.М. Федюшин 

6.03 
Общешкольный концерт «Посвящаю эти 

строки женщинам…» 
1-11 кл. 

А.М. Федюшин М.В. 

Власова 

20.03 Общелицейский конкурс «Дружба народов» 5-10 кл. А.М. Федюшин 

23.03 
Общелицейская беседа «Женское здоровье» 

8-11 кл. 
А.М. Федюшин  

Т.А. Корнилова 

17-21.04 Ярмарка мастеров «Пасхальная радость»  5-6 кл. А.М. Федюшин 

04.05 
Велозабег «Марафон Победы» 

 

Юнармия 

ЮИД 
А.В. Ольховский 

15.05 

Круглый стол «Летняя кампания» (монито-

ринг желающих работать в летней трудовой 

бригаде) 

9-10 кл. 
А.М. Федюшин  

Т.А. Корнилова 

В течение го-

да 
Тестирование учащихся 1-11 кл. 

Т.А. Корнилова 

Н.В. Капустина 
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В течение го-

да 
Участие в проекте «Таланты Подмосковья» 6-11 кл. 

Т.А. Корнилова 

Н.В. Капустина 

 

Экскурсионная деятельность 

декабрь Усадьба Деда Мороза 1 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Сергиево-Посадский музей запо-

ведник 

9 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Музей рождения сказки и славян-

ской мифологии 

3 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Музей Усадьба Архангельское 7 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Третьяковская галерея 1-11 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Музей мороженного 5 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Шоколадная фабрика им. Бабаева 1-3 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Библиотека им. С.Н. Дурылина 2 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Краеведческий музей г. Королѐва 1-11 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Музей Космонавтики 1-11 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Музей ЦНИИмаш 1-11 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Музей изобразительного искус-

ства им. А.С. Пушкина 

1-11 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Центр управления полетами 8 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Мемориальный Дом-музей им. 

С.Н. Дурылина 

1-11 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Музей НИИЦ подготовки космо-

навтов им. Ю.А. Гагарина  

9-11 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Мемориальный Дом-музей Ма-

рины Цветаевой в Болшево 

1-5 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Музей-заповедник Коломенское 9 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Приокский-Террасный заповед-

ник 

5-9 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Музей народного творчества 5-9 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Музейно-выставочный комплекс 

«Новый Иерусалим» 

5-11 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Государственный музей-

заповедник «Зарайский Кремль» 

5-11 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Жостовская фабрика декоратив-

ной росписи  

1-11 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Звенигородский историко-

архитектурный и художествен-

ный музей 

5-10 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

http://www.museum.ru/M491
http://www.museum.ru/M491
http://www.museum.ru/M2542
http://www.museum.ru/M2542
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/narodnye-promysly/zhostovskaya-fabrika-dekorativnoj-rospisi/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/narodnye-promysly/zhostovskaya-fabrika-dekorativnoj-rospisi/
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В течение года Музей-заповедник «Усадьба 

«Мураново» им. Ф.И. Тютчева 

5-8 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года «Федоскинская фабрика миниа-

тюрной живописи» 

2-5 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года Московский областной музей 

народных художественных про-

мыслов   

2-11 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 

В течение года «Серпуховский историко-

художественный музей» 

5-11 кл. Кл. руково-

дители 

Инд.план работы 

класса 


