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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЛИЦЕЯ  № 95  города СОЧИ имени К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО  на  2022 -2023 учебный  год 

 

 
Цель: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

 

Воспитательные задачи: 

 
 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС.  



 

 

 

 

 

 

 
Модуль  

воспитательной 

работы 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

Основные  

школьные дела 

День Знаний. Праздник  

«Здравствуй, Лицей!»  

 

01.09. Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

Классные рук-ли 

 

 

«Многоликий край мой!» 

 

13.09. Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

 

Внешкольные 

мероприятия  

 

Участие в районных мероприятиях, посвященных 

юбилею Краснодарского края 

6-13.09 Зам.директора по ВР 

 

 

Самоуправление Флэшмоб "Многоликий край наш" 13.09. Актив учащихся 

 

 

Организация работы актива учащихся, проведение 

отчётно-выборных собраний в классах и лицее 

 

До 15.09 Советы классов  

Подготовка к проведению выборов лидера школьного 

самоуправления 

В течение 

месяца 

Советы классов   

Работа по привлечению учащихся в отряд волонтеров 
 

В течение 

месяца 

Рук-ль отряда  

Регистрацию участников отряда волонтеров на 

платформе Добро.РФ 

В течение 

месяца 

Рук-ль отряда  

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Оформление кабинетов ко Дню Знаний К 1 сентября Дизайн-группа 9-х  

Профориентация  

 

Тестирование учащихся 8-х классов В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Организация работы на платформе "Билет в будущее" В течение Педагог-психолог  



 месяца Классные рук-ли 

 

Урочная 

деятельность 

 

Подготовка и участие обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

В течение 

месяца (по 

графику) 

Зам. директора по 

НМР 

Учителя предметники 

 

Классное 

руководство  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение состава семей учащихся. 

Формирование  банка данных о детях из многодетных,  

малообеспеченных, неполных семей.  

До 15.09 Классные рук-ли 

 

 

Учет детей  находящихся  под опекой, находящихся 

на контроле по доверенности, вновь прибывших 

Контрольное обследование  условий жизни  

опекаемых. 

До 01.10 Классные рук-ли 

 

 

Составление социальных  паспортов классов  До 01.10. Классные рук-ли 

 

 

Мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся 

 

Постоянно Классные рук-ли 

 

 

Классный час "Край, который я люблю!" ко Дню 

образования Краснодарского края 

12-14.09 Классные рук-ли 

 

 

«Разговоры о важном», «Уроки Мужества» По плану  Классные рук-ли  

 

 

Информационные пятиминутки  еженедельно Классные рук-ли  

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

1. "Быть родителем  - быть ответственным!" Права и 

обязанности родителей, ответственность родителей 

за воспитание детей, физическую и 

психологическую безопасность детей. Охрана прав 

несовершеннолетних (Нормативные документы). 

Профилактика жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

2. Роль родителей в воспитании у детей 

внимательного отношения к ПДД.   

3. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни подростка. Профилактика употребления 

подростками ПАВ.) Социально-психологическое 

тестирование несовершеннолетних 

4. Проведение информационно-разъяснительной 

работы с несовершеннолетними и родителями о 

необходимости получения паспорта в 14 лет (8 кл) 

 

В течение 

месяца  

 

Классные 

руководители 8-11 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

 



Выборы классных родительских комитетов 

 

В течение 

месяца  

Кл. руководители  

Информирование родителей о проведении социально-

психологического тестирования учащихся 

В течение 

месяца 
Кл. руководители 

 

Проведение анкетирования родителе с целью 

составления социального паспорта семьи. 

В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Рассылка памяток, информационных писем В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Профилактика и 

безопасность 

 

Воспитание правовой культуры обучающихся, формирование законопослушного поведения, профилактика 

преступлений и правонарушений 

Ознакомление обучающихся школы  и их родителей с  

правовыми документами: 

- Конвенция  ООН о правах ребенка,  

- Декларация прав ребенка, 

- Положения Семейного  Кодекса РФ, 

- Устав школы,  

- Правила поведения обучающихся  в школе, 

- Закон 1539-КЗ и др. 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

  

 

Беседа «Закон № 1539-КЗ. Содержание, цели и 

задачи.» 8-9 кл. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Проведение информационно-разъяснительной работы 

с несовершеннолетними и родителями о 

необходимости получения паспорта в 14 лет  

В течение 

месяца 

Кл. руководители      

8  кл. 

 

Информирование классных руководителей о 

признаках отклоняющегося  поведения  обучающихся. 

До 30.09.2021 Педагог-психолог  

Профилактика  вредных зависимостей среди обучающихся и пропаганда здорового образа жизни 

Подготовка и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся 8-11кл. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог  

Кл. руководители, 

 

Профилактика экстремизма и терроризма, распространения идей деструктивных и криминальных 

субкультур среди несовершеннолетних , воспитание культуры межнационального общения 

Инструктаж «Антитеррор. Обеспечение личной 

безопасности». 

2 сентября Кл. руководители 

 

 

Минута Памяти "Россия против террора" ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

3  сентября Зам. директора по ВР  



Проведение разъяснительных бесед и инструктажей в 

рамках месячника "Безопасная Кубань". 

 

Сентябрь-

октябрь 

Классные рук-ли 

8-9 к 

 

 

"Ответственность за экстремизм. Ответственность за 

ложное сообщение об теракте" 8 кл. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Формирование жизнестойкости обучающихся, профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества / Раннее выявление детского и семейного неблагополучия 

Распространение информации о деятельности 

«Детского телефона Доверия», кризисных горячих 

линий Краснодарского края. 

 

До 10 сентября Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители  

 

 

Размещение информации о психологической службе 

лицея на сайте лицея и на информационных стендах 

До 10 сентября Отв. за сайт  

Размещение на сайте лицея рекомендации для 

родителей и обучающихся. 

В течение года Отв. за сайт, педагог-

психолог 

 

Информирование законных представителей о 

проведении мониторинга психоэмоционального 

состояния обучающихся образовательных 

организаций. Сбор согласий на участие в мониторинге 

сентябрь Кл. руководители,  

педагог-психолог 

 

 

Проведение мониторинга психоэмоционального 

состояния обучающихся  

Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители,  

педагог-психолог 

 

Выявление обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, оказание им 

необходимой помощи 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

Классный 

руководитель 

 

Выявление учащихся, имеющих низкий социальный 

статус (отверженные в классе), признаки социальной 

дезадаптации 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

Классный 

руководитель 

 

Ознакомление педагогического коллектива с 

постановлением КДНиЗП КК от 24.10.2014 № 3/9 

Август  Зам. директора по ВР  

Обеспечить наличие у обучающихся номеров 

телефонов доверия, памяток по безопасному 

поведению  

До 01.10 Классный 

руководитель 

 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 



Беседа «Как не стать жертвой преступления»,  8-9 В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Беседа "Безопасность в сети Интернет" 8-9 кл. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Классный час  «Сделаем жизнь безопасней»  

( с инструктажами по ТБ, с разъяснением основных 

задач Закона КК № 1539) в рамках "Дня 

безопасности" 

02-03.09 Классные рук-ли 

 

 

Акция «Внимание – дети!» III этап.   Первая декада 

сентября 

Зам. директора по ВР, 

Классные рук-ли 

 

Проведение разъяснительных бесед и инструктажей в 

рамках месячника "Безопасная Кубань"     

Сентябрь-

октябрь 

Классные рук-ли 

 

 

Инструктаж «Правила поведения и организация 

проведения эвакуации на случай ЧС» 

02.09 Отв. за безопасность,  

Классные рук-ли 

 

Проведение бесед и пятиминуток  в рамках "Недели 

безопасности дорожного движения" 

Третья декада 

сентября 

Классные рук-ли 

 

 

Инструктажи по правилам поведения и ТБ  на уроках   В течение 

месяца 

Учителя предметники 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Основные  

школьные дела 

Неделя  Лицея 

Вечер "Посвящения в лицеисты". 

 

17-22.10 

Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

 

 

Внешкольные 

мероприятия  

 

Участие в районных мероприятиях по плану   В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

 

 

Самоуправление Концерт "Учителям посвящается" 01.10 Ивент-группа 11 кл  

Проведение выборов Лидера школьного 

самоуправления 

18.10. Совет председателей 

Избирательная 

комиссия 

 

«Учитель, перед именем твоим…» 

Поздравление учителей-пенсионеров с Днем Учителя 

01-05.10 Рук-ль отряда  

Лидер отряда 

 

Старт акции "Сдай батарейку - спаси Землю!" В течение года Рук-ль отряда  

Лидер отряда 

 

Экологическая акция «Черное море моё» Третья декада Рук-ль отряда 

 Лидер отряда 

 



Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

Оформление лицея ко Дню Учителя 

До 01.10 Дизайн-группа 11-х 

 

Профориентация  

 

Участие в выставке-ярмарке "Сделай свой выбор" 
По плану УОН Педагог-психолог 

 

Подготовка и проведение НПК по итогам проектной 

работы на профильных площадках 

 

С 21.10. Зам. по НМР 

 

Урочная 

деятельность  

 

Подготовка и участие обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

В течение 

месяца (по 

графику) 

Зам. директора по 

НМР 

Учителя предметники 

 

Классное 

руководство  
 

Обследование вновь прибывших семей, опекунских 

семей, семей СОП и ТЖС 
До 10.10. 

Классные рук-ли 

 

 

Составление паспортов занятости учащихся класса 
До 20.10 

Классные рук-ли 

 

 

Мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся 

 

Постоянно Классные рук-ли 

 

 

Классный час «Давайте познакомимся. Мир наших 

увлечений.» 

  

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

8 кл 

 

 

Классный час из цикла «Будущее начинается сегодня.  

Мой друг компьютер или проблемы компьютерной 

зависимости.» 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

8кл 

 

 

«Разговоры о важном», «Уроки Мужества» По плану  Классные рук-ли  

8-9 кл 

 

Информационные пятиминутки  еженедельно Классные рук-ли  

8-9 кл 

 

Взаимодействие с 

родителями  

Посещение вновь прибывших семей. Семей в СОП и 

ТЖС  

До 10.10 Классные рук-ли 

8-9 кл  

 

Профилактика и 

безопасность 

Воспитание правовой культуры обучающихся, формирование законопослушного поведения, профилактика 

преступлений и правонарушений 

«Об ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления»  8-9 кл. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Профилактика  вредных зависимостей среди обучающихся и пропаганда здорового образа жизни 
 

Классные часы из цикла  «Будущее начинается 

сегодня. »: 

«Профилактика курения»  9 кл. 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

 

 



«Профилактика употребления алкоголя и ПАВ» 10 кл. 

«Профилактика употребления наркотиков и 

медикаментов в немедицинских целях»  11 кл 

 

Эстафета "Осенний марафон" 9кл По плану 

каникул 

Учителя 

физкультуры 

Классные рук-ли 9кл 

 

«О недопущении курения и употребления алкоголя 

несовершеннолетними»  10-11 кл. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Профилактика экстремизма и терроризма, распространения идей деструктивных и криминальных 

субкультур среди несовершеннолетних , воспитание культуры межнационального общения 

Инструктаж «Антитеррор. Обеспечение личной 

безопасности». 

 

Перед 

каникулами 

Кл. руководители  

Формирование жизнестойкости обучающихся, профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества / Раннее выявление детского и семейного неблагополучия 

Проведение мониторинга психоэмоционального 

состояния обучающихся 8-9 классов на выявление 

"группы риска" 

До 10.10 

Классные рук-ли 

8-9 кл  

Педагог-психолог 

 

Анализ и обобщение данных по результатам 

проведенного мониторинга психоэмоционального 

состояния обучающихся и составление банка данных 

«группы риска» 

Октябрь-

ноябрь  

Педагог-психолог  

Направление родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в экстренной 

психологической помощи на консультацию в ГБУЗ 

«Психоневрологический диспансер № 3» МЗ КК и  

Сочинский филиал ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» КК  

По 

необходимост

и 

Педагог-психолог  

Провести обследование жилищно-бытовых условий 

вновь прибывших детей 

до 15.10 Кл. руководители, 

Зам.директора по ВР 

 

Составление социальных паспортов классов, лицея. До 20.10 Кл. руководители, 

Зам.директора по ВР 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 

Проведение разъяснительных бесед и инструктажей в 

рамках месячника "Безопасная Кубань"     

 

Сентябрь-

октябрь 

Классные рук-ли 

 

 

Инструктажи по ТБ перед выходом на каникулы   До 25.10 Классные рук-ли  



  

НОЯБРЬ 

Основные  

школьные дела 

День национальных культур 19.11. Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

Классные рук-ли 

 

Внешкольные 

мероприятия  

 

Участие в районных мероприятиях по плану   В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

 

 

Самоуправление Подготовка Дня национальных культур В течение 

месяца Ивент-группа  8-9 кл 
 

Акция «Школьный двор» В течение 

месяца Актив учащихся 
 

Гражданско-патриотическая акция «Возьмёмся за 

руки, друзья!» ко  Дню народного единства 

В течение 

месяца 

Рук-ль отряда  

Лидер отряда 

 

Акция «Письмо маме» ко Дню Матери В течение 

месяца 

Рук-ль отряда  

Лидер отряда 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Оформление лицея ко Дню национальных культур До 20.11 Дизайн-группа 8-9 х  

Профориентация  

 

Профориентационный классный час 

«Мир профессий» 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

9 

 

 

Профориентационный классный час 

 «Выбор профиля – выбор профессии» 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

10 

 

 

"Знакомьтесь -  профессия!" 

 (о популярных профессиях в рамках выбранного 

профиля) 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

11 

 

 

Классное 

руководство  
 

Мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся 

 

Постоянно Классные рук-ли 

8-9 

 

 

«Разговоры о важном», «Уроки Мужества»  По плану  Классные рук-ли  

8-9 

 



Информационные пятиминутки  еженедельно Классные рук-ли  

8-9 

 

Работа по плану мероприятий в период осенних 

каникул.  

 В период 

каникул 

Классные рук-ли 

8-9 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

1. Адаптация учащихся 8 классов в лицее. 

2. "Я уже взрослый!" (Психологические особенности 

подросткового возраста. Половое воспитание 

подростков. Формирование жизнестойкости. 

Результаты мониторинга психэмоционального 

состояния подростков.)  

3.  «Подросток и Закон» (Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Роль семьи в формировании  

законопослушного поведения подростка.) 

4. «Опасности в Интернете и соцсетях.» 

(Профилактика экстремизма, распространения 

наркотиков, сексуальной эксплуатации подростков 

через сеть Интернет) 

В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 8-х 

Педагог-психолог 

 

1. «Подросток и Закон» (Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Криминогенные 

группировки несовершеннолетних)  

2. "На пороге взрослости"  (Психологические 

особенности подросткового возраста. Половое 

воспитание подростков. Формирование 

жизнестойкости. Результаты мониторинга 

психэмоционального состояния)  

3.  «Опасности в Интернете и соцсетях.» 

(Профилактика экстремизма, распространения 

наркотиков, сексуальной эксплуатации 

подростков через сеть Интернет) 

 

В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 9-х 

Педагог-психолог 

 

1. " Не дайте оступиться!" (Ответственность 

несовершеннолетних за преступления и 

правонарушения ) 

2. "Сложный путь взросления." (Психологические 

особенности старшего подросткового возраста.  

Половое воспитание подростков. Формирование 

жизнестойкости.  Результаты мониторинга 

психэмоционального состояния подростков.)  

В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 10-х 

Педагог-психолог 

 



3 "Опасности в Интернете и соцсетях. " 

(Профилактика экстремизма, распространения 

наркотиков, сексуальной эксплуатации 

подростков через сеть Интернет) 

 

1. " Не дайте оступиться!"  Ответственность 

несовершеннолетних за преступления и 

правонарушения  

2. "Конфликты с подростком и пути их разрешения" 

(психолого-педагогические особенности выпускника. 

Профилактика суицидов в подростковой среде. 

Результаты мониторинга психэмоционального 

состояния подростков.)  

3. "Опасности в Интернете и соцсетях. " 

(Профилактика экстремизма, распространения 

наркотиков, сексуальной эксплуатации 

подростков через сеть Интернет) 

В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 11-х 

Педагог-психолог 

 

Информирование родителей по результатам 

тестирования на выявление "групп риска" 

 

По 

результатам Педагог-психолог 

 

Профилактика и 

безопасность 

Воспитание правовой культуры обучающихся, формирование законопослушного поведения, профилактика 

преступлений и правонарушений 

Викторина "Мои права и обязанности" 9 кл. 
По плану 

каникул 

Учителя 

обществознания, 

классные рук-ли 

 

«Об ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления»  10-11 кл. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

 

Профилактика  вредных зависимостей среди обучающихся и пропаганда здорового образа жизни 

«О недопущении курения и употребления алкоголя 

несовершеннолетними»  8-9 кл. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Лекция организации "Общее дело" к 

Международному Дню отказа от курения (18 

ноября) 8-9 кл. 

16-20 ноября Классные рук-ли  

Профилактика экстремизма и терроризма, распространения идей деструктивных и криминальных 

субкультур среди несовершеннолетних , воспитание культуры межнационального общения 

День национальных культур В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

актив учащихся 

 

Формирование жизнестойкости обучающихся, профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и 



попрошайничества / Раннее выявление детского и семейного неблагополучия 

Проведение диагностики по изучению уровня 

адаптации обучающихся 8-х 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 

«Безопасная дорога» (профилактика ДДТТ) 

Викторина 8 кл. 

В период 

каникул 

Классные рук-ли 

8 

 

 

Тренировочная эвакуация учащихся и сотрудников 

при возникновении пожара во время уроков 

По плану Отв. за безопасность,  

Учителя предметники 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 

Основные  

школьные дела 

Праздник  " Новогодний калейдоскоп"   

24.12 

Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

Классные рук-ли  

 

Внешкольные 

мероприятия  

 

Участие в районных мероприятиях по плану   В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

 

 

Самоуправление Литературный субботник  «Недаром помнит вся 

Россия…» (ко Дню героя России)  

 

09.12 
Актив учащихся 

 

 

Акция «Ветеран живёт рядом» поздравление 

ветеранов с Новым годом 
третья декада 

Председатели советов 

классов 

 

Акция «Чтобы помнили!» ко Дню Героя России 
09.12 

Рук-ль отряда  

Лидер отряда 

 

Социальная акция «Дети – детям» подарки детям из 

малообеспеченных семей 
До 15.12 

Рук-ль отряда 

 Лидер отряда 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Оформление  лицея к Новому году 

До 15.12 
Дизайн- группы 

классов 

 

Профориентация  Встреча учащихся 9-х классов с сотрудником ЦЗН.  

 

В течение 

месяца 
Педагог-психолог 

 

Классное 

руководство  
 

 

Мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся 

 

Постоянно Классные рук-ли 

 

 

Инструктажи по ТБ перед выходом на каникулы   До 26.12 Классные рук-ли 

 

 

Классный час из цикла «Азбука нравственности. 

Правила и нормы поведения в обществе.» 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

8 кл. 

 

 



Классный час  «Имя его - Герой!»                

   (ко Дню Героя России) 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

9 кл. 

 

 

Классный час «Я - гражданин великой страны!»  (ко 

Дню Конституции) 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

10 кл. 

 

 

Классный час «Конституция – основной закон. Твои 

права и обязанности» 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

11 кл. 

 

 

«Разговоры о важном», «Уроки Мужества» По плану  Классные рук-ли  

 

 

Информационные пятиминутки  еженедельно Классные рук-ли  

 

 

Взаимодействие с 

родителями  

Информирование родителей по результатам 

социально-психологического тестирования  

 

По 

результатам 
Педагог-психолог 

 

«Безопасность детей – забота взрослых» 

(Безопасность детей в период праздничных и 

каникулярных дней. Профилактика жестокого 

обращения с несовершеннолетними. ) рассылка 

памяток 

 

Третья декада 

месяца 

 классные 

руководители  

 

Профилактика и 

безопасность 

Воспитание правовой культуры обучающихся, формирование законопослушного поведения, профилактика 

преступлений и правонарушений 

«Ответственность несовершеннолетних за ложные 

сообщения об актах терроризма», «Что такое 

экстремизм?»  9 кл 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

«Ответственность за экстремистские действия»  10-11 

кл. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

День правовых знаний. "Права и обязанности 

несовершеннолетних" 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Профилактика  вредных зависимостей среди обучающихся и пропаганда здорового образа жизни 

Конкурс коллективного рисунка «Я голосую за 

ЖИЗНЬ!» ко Дню борьбы со СПИДом. К 01.12 
Актив учащихся 

 

 

Профилактика экстремизма и терроризма, распространения идей деструктивных и криминальных 

субкультур среди несовершеннолетних , воспитание культуры межнационального общения 



«Что такое экстремизм и терроризм. Профилактика 

экстремистских и деструктивных проявлений.»,  

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

«Экстремизм и терроризм. Ответственность 

несовершеннолетних за ложные сообщения об актах 

терроризма» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Инструктаж «Антитеррор. Обеспечение личной 

безопасности». 

Перед 

каникулами 

Кл. руководители  

Формирование жизнестойкости обучающихся, профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества 
 

Рассылка памяток родителям по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних. 

 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 

Тренировочная эвакуация учащихся и сотрудников 

при возникновении пожара на новогоднем 

мероприятии 

третья декада 

декабря 

Отв. за безопасность,  

Учителя предметники 

 

Акция «Внимание – дети!» IV этап.   третья декада 

декабря 

Зам. директора по ВР, 

Классные рук-ли 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

Основные  

школьные дела 

Цикл мероприятий военно-патриотической 

направленности ( по отдельному плану) 

 

 Третья декада 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Актив учащихся 

Классные 

руководители 

 

Внешкольные 

мероприятия  

 

Участие в районных мероприятиях по плану   В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

 

 

Самоуправление Участие в проведении месячника ВП и ОМР В течение 

месяца 

Лидер ученического 

самоуправления 

 

Подготовка к Вечеру встречи выпускников  Третья декада Ивент-группа 11х 

 

 

Товарищеская встреча по волейболу между 

лицеистами и выпускниками 

31.01 СК "Факел"  

Акция «Посылка солдату» Вторая декада  Рук-ль отряда  

Лидер отряда 

 

Акция «Традиции твои, Лицей…!» к Вечеру встречи январь - Рук-ль отряда  



выпускников 

 

февраль  Лидер отряда 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Оформление лицея к месячнику  ВП и ОМР Третья декада Дизайн-группы 8-9   

Профориентация  «Куда пойти учиться»  встречи учащихся с 

выпускниками -  студентами по профилям обучения 

Третья декада Педагог-психолог  

 

Классное 

руководство  
 

Мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся 

 

Постоянно Классные рук-ли 

 

 

Работа по плану зимних каникул В период 

каникул 

Классные рук-ли 

 

 

Классный часть из цикла « О ценностях жизни. 

Дружба-это…? Умеешь ли ты дружить?» 8 кл. 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

8 кл 

 

 

Классный часть из цикла «О ценностях жизни. 

Жизненные ценности и искусство жить достойно»  

9 кл. 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

9 кл. 

 

 

Классный часть из цикла  «О ценностях жизни. 

Жизнь, как ценность.» 10 кл. 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

10 кл. 

 

 

Классный часть  «О ценностях жизни. Личность в 

социуме.» 11 кл. 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

11 кл. 

 

 

« Разговоры о важном и «Уроки Мужества» По плану  Классные рук-ли  

 

 

Информационные пятиминутки  еженедельно Классные рук-ли  

 

 

Взаимодействие с 

родителями  
 

Родительские собрания 11 кл. 

1. "Здоровье крепкое в наследство!"  (Половое 

воспитание. Формирование здорового образа жизни 

подростка.) 

2. "Мой город - моя семья." ( Воспитание у подростков 

уважения и терпимости к окружающим, как 

профилактика подросткового экстремизма и 

вандализма.)  

 Формирование жизнестойкости подростков. 

Профилактика суицидов.                            

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

11 кл. 

 

 

Профилактика и 

безопасность 

Формирование жизнестойкости обучающихся, профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества 



 

Классные часть из цикла « О ценностях жизни». 

«Жизненные ценности и искусство жить достойно» 

9кл. 

«Жизнь, как ценность.» 10 кл. 

«Личность в социуме.» 11 кл. 

 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли  

9-11 кл 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 

Инструктажи по правилам поведения и ТБ  на уроках  

физической культуры 

В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Основные  

школьные дела 

"Вечер встречи выпускников" 04.02 Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

Классные рук-ли 

 

Цикл мероприятий военно-патриотической 

направленности ( по отдельному плану) 

 

 Первая-вторая  

декады месяца 

Зам. директора по ВР 

Актив учащихся 

Классные 

руководители 

 

Внешкольные 

мероприятия  

 

Участие в районных мероприятиях по плану   В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

 

 

Самоуправление Участие в проведении месячника ВП и ОМР В течение 

месяца 

Лидер ученического 

самоуправления 

 

Спортивный турнир "Самый сильный юноша Лицея" 20.02 Актив СК "Факел" 

 

 

Праздничное поздравление юношей с 23 февраля 22.02 Актив учащихся 

 

 

Подготовка дня «Традиции твои, Лицей…!» к Вечеру 

встречи выпускников 

январь - 

февраль 

Председатели советов 

классов 

 

Акция «Ветеран живёт рядом» поздравление 

ветеранов с 23 февраля 

третья декада Рук-ль отряда 

 Лидер отряда 

 

Акция «Посылка солдату» февраль Рук-ль отряда 

 Лидер отряда 

 

Организация 

предметно-

Оформление лицея к 23 февраля До 20 февраля Дизайн-группа 9 

 

 



пространственной 

среды 

Профориентация  Круглый стол "Как определиться с профессией?" 

с участием выпускников  

 

Первая декада  Педагог-психолог  

Классное  

руководство  

Мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся 

 

Постоянно Классные рук-ли 

 

 

Встреча с воинами-интернационалистами  8 кл. В течение 

месяца 

Классные рук-ли  

8 

 

 

Классный час из цикла «Азбука нравственности. 

Развитие социальной ответственности»  8кл 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

8 

Педагог-психолог 

 

 

Классный час из цикла «Азбука нравственности. Не 

оставаться равнодушным»   9кл 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

9 

 

 

Классный час из цикла «Азбука нравственности. 

Человеческая мораль и моральный кодекс»  10кл 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

10 

 

 

Классный час из цикла «Азбука нравственности. 

Семья и семейные ценности»  11кл 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

11 

 

 

«Разговоры о важном» и «Уроки Мужества» По плану  Классные рук-ли  

8-9 

 

Информационные пятиминутки  еженедельно Классные рук-ли  

8-9 

 

Взаимодействие с 

родителями 

1.   "Человек, которому я верю."  (Роль родителей в 

формировании нравственных ценностей, культуры 

общения  и законопослушного поведения подростка. ) 

2. «Молодежные субкультуры: как распознать беду?» 

(Деструктивные группы. Профилактика 

подросткового экстремизма и вандализма.) 

3. Формирование жизнестойкости подростков. 

Профилактика суицидов. 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 9-х 

Педагог-психолог 

 

Профилактика и 

безопасность 

Воспитание правовой культуры обучающихся, формирование законопослушного поведения, профилактика 

преступлений и правонарушений 

Беседа «Закон № 1539-КЗ на страже твоей 

безопасности.» 8-9 кл. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 



 

Профилактика  вредных зависимостей среди обучающихся и пропаганда здорового образа жизни 
 

Беседа с девушками "Гигиена и здоровье девушки" 8-

9 кл. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

врач-ювенолог  

 

Беседа с "Профилактика ранних половых связей" 10-

11 кл. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

врач-ювенолог  

 

 

 Формирование жизнестойкости обучающихся, профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества 

 Классный час из цикла «Азбука нравственности. 

Семья и семейные ценности»  11кл 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

11 

 

 

МАРТ 

Основные  

школьные дела 

Вечер "23+8" 04.03 

 

 

Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

Классные рук-ли 

 

Внешкольные 

мероприятия  

 

Участие в районных мероприятиях по плану   В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

 

 

Самоуправление 

 

Спортивный турнир "Богини Олимпа" 

 

03.03 Актив СК "Факел"  

Литературный субботник  "О Женщине" 

 
7 марта Актив учащихся  

 

Акция «Ветеран живёт рядом» поздравление женщин 

ветеранов с 8 марта 
Первая  декада 

Председатели советов 

классов 

 

Экологический месячник  «Набат Земли» Март- 

апрель 

Рук-ль отряда 

 Лидер отряда 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Оформление лицея к  8 марта До 4 марта Дизайн-группа 10 

 

 

Классное 

руководство  
 

Мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся 

 

Постоянно Классные рук-ли 

 

 

Инструктажи по ТБ перед выходом на каникулы   20-22.03 Классные рук-ли 

 

 

« Разговоры о важном и «Уроки Мужества» По плану  Классные рук-ли   



 

«Город разных людей. Учись уважать других!» 

(профилактика буллинга, экстремизма) 8 кл 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 8  

«Как противостоять агрессии и разрешить конфликт?»  

(профилактика жестокости, буллинга и экстремизма) 9 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 9  

« Я и коллектив. Индивидуальность в коллективе и 

коллектив из индивидуальностей.» 10 кл 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 10  

«Воля. Характер. Личность» (самопознание и 

самовоспитание личности) 11 кл 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 11  

Информационные пятиминутки  

 

еженедельно Классные рук-ли   

 

Взаимодействие с 

родителями 
 

1.  "Подросток. Семья. Общество." (Формирование 

морально-нравственных ценностей и культуры 

общения - профилактика подросткового 

экстремизма и вандализма.) 

2. "Выбор профиля – первый шаг к будущей 

профессии." 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 8-х  

1.  «Проявление агрессии у подростков. Что за этим 

стоит?» ( Воспитание у подростков уважения и 

терпимости к окружающим, как профилактика 

подросткового экстремизма и вандализма.)  

2. Многоступенчатость образования. Как помочь 

ребёнку выбрать профессию.      

3. Формирование жизнестойкости подростков. 

Профилактика суицидов. 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 10-х  

Профилактика и 

безопасность 

Воспитание правовой культуры обучающихся, формирование законопослушного поведения, профилактика 

преступлений и правонарушений 

Беседа "Буллинг. Травля. Насилие" 8-9 кл. В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Профилактика  вредных зависимостей среди обучающихся и пропаганда здорового образа жизни 

«Скажи наркотикам - нет!» 8-9 кл. В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Эстафета "Весенняя капель" 8 кл. 

По плану 

каникул 

Учителя 

физкультуры 

Классные рук-ли 

8 кл. 

 

Размещение в группе ВК "Между нами девочками"  

(8-9 кл.) памяток о половой неприкосновенности . 

В течение 

месяца 

Педагог-псхолог  



Профилактика экстремизма и терроризма, распространения идей деструктивных и криминальных 

субкультур среди несовершеннолетних , воспитание культуры межнационального общения 

Классные часы по профилактике буллинга, 

жестокости,   экстремизма  

В течение 

месяца 

Классные рук-ли   

 Инструктаж «Антитеррор. Обеспечение личной 

безопасности». 

Перед 

каникулами 

Кл. руководители  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 

Тренировочная эвакуация учащихся и сотрудников в 

случае террористического акта 

06.03 Отв. за безопасность,  

Учителя предметники 

 

Акция «Внимание – дети!» I этап.   третья декада 

марта 

Зам. директора по ВР, 

Классные рук-ли 

 

 

АПРЕЛЬ 

Основные  

школьные дела 

Экологический месячник  «Набат Земли» В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

Классные рук-ли 

 

Внешкольные 

мероприятия  

 

Участие в районных мероприятиях по плану   В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

 

 

Самоуправление Организация месячника  «Набат Земли» В течение 

месяца 

Актив учащихся  

Организация "Весеннего марафона "  

 

07.04 Актив СК "Факел"  

Акция «Мы за ЗОЖ!» ко Всемирному Дню здоровья  01-07.04 Рук-ль отряда  

Лидер отряда 

 

Акция «Чистый город» В течение 

месяца 

Рук-ль отряда  

Лидер отряда 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Выставка плакатов в рамках экологического 

месячника.  

Первая декада Редколлегии  классов  

Профориентация  Подготовка к работе ЛТО "Авангард" В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Классное 

руководство  

Мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся 

 

Постоянно Классные рук-ли 

 

 

Классный час «Мне 14. Мои права и обязанности» ( о В течение Классные рук-ли   



 правах и обязанностях несовершеннолетних) 8 кл месяца 8 

Классный час «Имею право!» ( о правах и 

обязанностях несовершеннолетних) 9 кл. 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли  

9 

 

Классный час «Увлеченье. Влюблённость. Любовь. 

Как не потерять себя в лабиринте человеческих 

взаимоотношений»     10 кл. 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли  

10 

Педагог-психолог 

 

Классный час "Выбираем ВУЗ. Выбираем профессию. 

Выбираем будущее. Система высшего образования в 

России."        11 кл.                                   

В течение 

месяца 

Классные рук-ли  

11 

 

« Разговоры о важном и «Уроки Мужества» По плану  Классные рук-ли  

8-11 

 

Встреча с ветеранами-ликвидаторами аварии на 

ЧАЭС 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли  

9 библиотекарь 

 

Информационные пятиминутки  еженедельно Классные рук-ли   

Взаимодействие с 

родителями 

1. "Ребёнок – эхо семьи." (Формирование морально-

нравственных ценностей и культуры общения) 

2. Значение семейных традиций и мнения родителей в 

выборе  будущей профессии подростка.   

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 9-х 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

Профилактика и 

безопасность 

Воспитание правовой культуры обучающихся, формирование законопослушного поведения, профилактика 

преступлений и правонарушений 

Классные часы о правах и обязанностях 

несовершеннолетних. 8-9 кл 

 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 8-9 

кл 

 

Профилактика  вредных зависимостей среди обучающихся и пропаганда здорового образа жизни 
 

"Весенний марафон"  ко Всемирному Дню здоровья 07.04 Учителя 

физкультуры 

 

Профилактика экстремизма и терроризма, распространения идей деструктивных и криминальных 

субкультур среди несовершеннолетних , воспитание культуры межнационального общения 
 

«Ответственность за участие в несанкционированных 

митингах» 8-11 кл. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Формирование жизнестойкости обучающихся, профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества 
 

Проведение повторного мониторинга 

психоэмоционального состояния обучающихся  

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители,  

педагог-психолог 

 

  

МАЙ 



Основные  

школьные дела 
Вечер военной песни «Песни, опалённые войной» 

 

07.05. Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

Классные рук-ли 

 

Праздник "Поздравляем, Вы талантливы!" 

 

25.05. 

Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

Классные рук-ли 

 

Внешкольные 

мероприятия  

 

Участие в районных мероприятиях по плану   В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

 

 

Самоуправление "Марафон Победы" :  

Акция "Герои живут рядом" (поздравление ветеранов) 

Акция "Дорога к обелиску" (уборка памятника)  

Акция «Георгиевская лента» 

Акция «Песни, опалённые войной» 

Литературный субботник  «Праздник со слезами на 

глазах»      ( ко Дню Победы в ВОВ)  

(участие в конкурсах, акциях, праздничных  

мероприятиях) 

Первая декада 

 

Актив учащихся 

Председатели советов 

классов 

 

Литературный субботник  «Жемчужина у моря» (ко 

Дню города)  

Третья декада Актив учащихся 

 

 

Социальная акция «Сочи без табака» 31 мая  Рук-ль отряда  

Лидер отряда 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

«Да будут памятью хранимы» (создание экспозиции к 

9 мая) 

 

Первая декада 

мая 

Дизайн-группа  8  

Оформление лицея к празднику "Поздравляем, вы 

талантливы!" и "Последний звонок" 

 

Третья декада 

мая 

Дизайн-группа  10  

Профориентация  Экскурсии на предприятия города. (по согласованию с 

ЦЗН) 

 

В течение 

меяца 

Педагог-психолог  

Классный час «Что ты должен знать, устраиваясь на 

работу» 8-10 кл. 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

 

Организацией летнего трудоустройства подростков. В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Формирование списков участников ЛТО «Авангард» 

8 кл. 

в течение 

месяца 

Начальник лагеря  

Классное 

руководство  

Мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся 

 

Постоянно Классные рук-ли 

8-9 кл. 

 

Инструктажи по ТБ перед выходом на каникулы   21-25.05 Классные рук-ли  



 8-9 кл. 

Классные часы, посвященные Дню Победы 

 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

 

 

« Разговоры о важном и «Уроки Мужества» По плану  Классные рук-ли  

 

 

Информационные пятиминутки  еженедельно Классные рук-ли  

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 
 

1. Летний профильный лагерь. Цели и задачи. 

2. Организация летней занятости учащихся. 

Соблюдение прав ребёнка при трудоустройстве.   

3. Обеспечение безопасности несовершеннолетних в 

период каникул. 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 8-х 

Зам. директора по ВР 

 

1.  Организация летней занятости учащихся. 

Соблюдение прав ребёнка при трудоустройстве.   

2. Обеспечение безопасности несовершеннолетних в 

период каникул. 

 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 10-х 

Зам. директора по ВР 

 

1. Психологическая помощь подростку при 

подготовке к ЕГЭ (Формирование жизнестойкости) 

2. Выбираем ВУЗ. Выбираем профессию. Выбираем 

будущее.  

3. Обеспечение безопасности несовершеннолетних в 

летний период. Правила поведения и ТБ во время 

проведения праздников "Последний звонок" и 

"Выпускной вечер" 

 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 11-х 

Зам. директора по ВР 

 

Профилактика и 

безопасность 

Воспитание правовой культуры обучающихся, формирование законопослушного поведения, профилактика 

преступлений и правонарушений 
 

День правовых знаний. "Права и обязанности 

несовершеннолетних" 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Профилактика  вредных зависимостей среди обучающихся и пропаганда здорового образа жизни 
 

Акция «Сочи без табака!» 31.05 Волонтёрская группа  

Профилактика экстремизма и терроризма, распространения идей деструктивных и криминальных 

субкультур среди несовершеннолетних , воспитание культуры межнационального общения 
 

Инструктаж «Антитеррор. Обеспечение личной 

безопасности». 

Перед 

каникулами 

Кл. руководители  

Формирование жизнестойкости обучающихся, профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и 



попрошайничества 
 

Рассылка памяток родителям по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних. 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 

Тренировочная эвакуация учащихся и сотрудников 

при возникновении пожара  и возникновении ЧС. 

В течение 

месяца 

Отв. за безопасность,  

Учителя предметники 

 

  

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Акция «Внимание – дети!» II этап.   Третья декада 

мая 

Зам. директора по ВР, 

Классные рук-ли 

 

 

ИЮНЬ - ИЮЛЬ – АВГУСТ 

 

 

 

Основные 

школьные дела 

Выпускных вечеров  9, 11 классов 
июнь 

 

 

Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

Классные рук-ли 9-х 

 

 

Внешкольные 

мероприятия  

Участие в районных мероприятиях по плану   В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

 

 

Самоуправление Туристическая  эстафета "Марш-бросок в лето" 8 кл. 

 
1 июня 

Актив СК "Факел"  

Участие в подготовке  выпускных вечеров В течение 

месяца 

Актив учащихся 9х, 

11х классов 

 

Акция "Молодёжь против наркотиков"  
26 июня 

Рук-ль отряда  

Лидер отряда 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Оформление лицея к выпускным вечерам июнь Дизайн-группа 10  кл.  

Профориентация  Работа ЛТО "Авангард" 

 

Июнь-июль 

 

Начальник лагеря  

Классное 

руководство  
 

Работа по плану каникул в течение 

периода 

Классные рук-ли 

 

 

Участие в работе ЛТО «Авангард» 

 

в течение 

периода 

Начальник лагеря 

Классные рук-ли 

 

Оформление личных дел учащихся июнь Классные рук-ли 

 

 

Организацией летнего трудоустройства подростков. В течение Классные рук-ли  



месяца 8-10 

Взаимодействие с 

родителями 
 

1.  Обеспечение безопасности несовершеннолетних в 

период каникул. 

2.Организация летней занятости учащихся. 

Соблюдение прав ребёнка при трудоустройстве.                                                               

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 9-х 

Зам. директора по ВР 

 

Профилактика и 

безопасность 

Воспитание правовой культуры обучающихся, формирование законопослушного поведения, профилактика 

преступлений и правонарушений 
 

Беседа об необходимости исполнения Закона 1539-КЗ 

и других нормативных актов в ЛТО 

 

В течение 

периода 

Начальник лагеря  

Профилактика  вредных зависимостей среди обучающихся и пропаганда здорового образа жизни 
 

Беседа с учащимися к международному  Дню борьбы  

со злоупотреблением  наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом (26 июня 2022) 

 

26. 06 Начальник ЛТО  

Акция "Молодёжь против наркотиков" 
26 .06 

Рук-ль отряда  

Лидер отряда 

 

Профилактика экстремизма и терроризма, распространения идей деструктивных и криминальных 

субкультур среди несовершеннолетних , воспитание культуры межнационального общения 
 

Беседа по антитеррористической безопасности в ЛТО В течение 

периода 

 

Начальник лагеря  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 
 

Инструктаж  «Правила поведения и ТБ во время 

праздника вручения аттестатов» 9, 11 кл. 

 

июнь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Инструктажи в ЛТО, палаточных лагерях, спортивных 

площадках, в походах и на экскурсиях. 8-10 кл. 

В течение 

периода 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

организаторы 

мероприятий 
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