
 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 22  

имени Героя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича 
 

 

 

 

 
Календарный план воспитательной работы для 10-11х классов  

лицея № 22 на I полугодие 2021-2022 учебного года  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль Сентябрь 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

Классное 

руководство  и 

наставничество 

1. Организационный классный 

час  

2. Индивидуальная работа с 

обучающимися 

3. Всекубанский урок науки и 

технологий 

 

1. Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Классные часы в 

рамках Недели 

безопасности. 

2. Подготовка творческих 

номеров ко Дню учителя. 

 

Согласно 

индивидуальных 

планов работы 

классных 

руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования* 

Спортивнооздоровительное направление: 

Спортивная секция «Олимпионик» 

Духовнонравственное направление:  

«История и современность кубанского казачества»;                                                                                          

Традиционная Культура кубанского казачества»;                                                                                                                

Я- гражданин России.                                                                                                                              

Общеинтеллектуальное направление:                                                                                                                       

«Основы финансовой грамотности»;                                                                                                                                       

«Об избирательном праве будущим избирателям»                                                                      

Общекультурное направление:                                                                                                                                

Хоровое объединение «Домисолька»                                                                                                                       

Социальное направление                                                                                                                                  

«Профилактика экстремизма и терроризма»;                                                                                                                            

«Я принимаю вызов»;                                                                                                                                                             

«Дорога без опасности»;                                                                                                                                                            

«Путь в профессию в т.ч. сервис и туризм»                                                                                                                           

* Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Школьный урок 1)Урок «День  Знаний»  1 сентября                                                                                                                             

2.Библиотечный урок «День окончания Второй мировой войны»                                                                               

3Уроки в рамках «Недели  безопасности»                                                                                                                 

4.Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе массового пребывания людей, адаптации после летних каникул.                                          

5 Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2021-2022 год                                                                 

6 Уроки «Я и профессия»  (курс профессионального самоопределения) 



Работа с родителями 1. Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Организация 

режима дня для 

школьника». 

2. Формирование 

родительских 

комитетов. 

 

1 Диагностика семей, 

вновь прибывших 

учащихся, выявление 

асоциальных семей, 

формирование 

социального паспорта 

класса, списков по 

категориям. 

2. Планирование работы 

классных родительских 

комитетов на год. 

 1.Индивидуальные беседы 

с родителями  

2. Работа с родителями 

выпускников 9 класса (по 

плану). 

3) Работа с родителями 

выпускников 11 класса (по 

плану). 

1. Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся (профилактика 

ДТП, ПАВ, суицидальной 

направленности,  правонарушений, 

выход из конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

Ключевые 

общешкольные дела 

Линейка «Первый 

звонок», 

посвященная Дню 

знаний 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

 

Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения»  

Информационная 

работа по 

привлечению в 

общественные 

объединения. 

Заседание 

объединений, 

планирование 

работы. 

 

Формирование 

волонтерского отряда 

«ДОБРОволец», 

посвящение «новичков» 

Обновление состава службы 

школьной медиации «Круг» 

Акция «Мы против 

террора» видеоролики 

 

Формирование спортивных 

объединений в ШСК 

Выборы в органы первичного 

отделения РДШ 

Участие в игре «Выборы 2021» 



Модуль «Школа - 

территория 

здоровья» 

Работа по 

созданию сменной 

странички в 

классном уголке по 

теме месячника 

«Экология и моё 

здоровье» 

День здоровья «Веселые 

старты» 

Рейды по проверке 

соблюдения правил и норм 

по профилактике COVID - 

19 

Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 

Модуль «Подросток 

и закон»  

Проведение беседы 

с онлайн- 

трансляцией 

ситуаций по 

правилам 

внутреннего 

распорядка. 

 

Проведение 

инструктажа с 

учащимися по 

соблюдению Закона 

1539 

Мониторинг 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 

9-11 классов 

Проведение социально-

психологического 

тестирования 

Международный день мира «НЕТ 

ТЕРРОРУ И ВОЙНЕ»  

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Подготовка 

кабинетов к Дню 

знаний, 

оформление 

входной зоны и 

внутреннего двора 

для проведения 

мероприятия  

Оформление классного 

уголка 

Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Старт работы по заполнению 

«Дерева выпускников» 

Модуль 

самоуправление 

Выборы в органы 

классного 

самоуправления 

(путем 

голосования) 

Выдвижение в органы 

самоуправления лицея – 

Совет лицеистов, 

подготовка 

агитационного 

материала 

Проведение встреч с 

«избирателями», дебатов 

1Участие в игре «Выборы 2021 

2 Заседания советов органов 

детского самоуправления 

 

Модуль 

Профориентация 

 Виртуальная экскурсия  

«Совершите свое первое 

путешествие в мир 

Расширение знаний 

учащихся о новых 

профессиях учителями-

предметниками. 

Знакомство с работой 

всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 



многообразия 

профессий» 

 

 

 

Модуль Октябрь 

1я неделя 

 

2я неделя  3я неделя 4я неделя 

Классное 

руководство  и 

наставничество 

1. Классные часы, 

посвященные Дню 

учителя. 

2. Урок Мужества 

– День разгрома 

советскими 

войсками немецко‑

фашистских войск 

в битве за Кавказ 

(1943 год) 

1. Классные часы, 

посвященные Обществу 

Greenpeace (день защиты 

животных) 

2. Индивидуальная 

работа с обучающимися 

1. Классные часы, 

посвященные Дню 

школьных библиотек. 

2. Урок Мужества – День 

кубанского казачества 

1. Классные часы, посвященные 

окончанию 1й четверти. 

2. Урок Мужества – 80 лет со дня 

начала обороны Севастополя (1941) 

3. Итоговая линейка за 1 четверть 

«Мы в жизни школы» (анализ, 

вручение грамот) 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования* 

Спортивнооздоровительное направление: 

Спортивная секция «Олимпионик» 

Духовнонравственное направление:  

«История и современность кубанского казачества»;                                                                                          

Традиционная Культура кубанского казачества»;                                                                                                                

Я- гражданин России.                                                                                                                              

Общеинтеллектуальное направление:                                                                                                                       

«Основы финансовой грамотности»;                                                                                                                                       

«Об избирательном праве будущим избирателям»                                                                      

Общекультурное направление:                                                                                                                                

Хоровое объединение «Домисолька»                                                                                                                       

Социальное направление                                                                                                                                  

«Профилактика экстремизма и терроризма»;                                                                                                                            

«Я принимаю вызов»;                                                                                                                                                             

«Дорога без опасности»;                                                                                                                                                            

«Путь в профессию в т.ч. сервис и туризм»                                                                                                                           

* Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 



Школьный урок 1. Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  

#ВместеЯрче 

2. Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по 

защите детей от ЧС 

3.  Музейные уроки 30 октября - Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

4. Урок в библиотеке «Международный день школьных библиотек» 

5. Урок безопасности в сети интернет 

Работа с родителями Посещение семей 

учащихся, 

категории ТЖС с 

составлением 

актов ЖБУ  

Общешкольное 

родительское собрание. 

Информационное 

оповещение через 

классные группы. 

1. Индивидуальные беседы 

с родителями 

2. Заседание родительского 

совета лицея 

Контроль  над посещением 

учащимися кружков, секций, 

консультаций по предметам, курсов 

по выбору, подготовка к написанию 

ИП. 

Ключевые 

общешкольные дела 

Концерт ко Дню 

учителя 

Концерт ко Дню Лицея «Осенний бал» Всероссийский урок безопасности 

детей в сети интернет 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения»  

Подготовка 

Праздничного 

концерта ко дню 

учителя 

(музыкальное 

оформление).  

Акция «Копилка 

поздравлений», 

посвященная дню 

пожилых людей 

Работа детских 

объединений по 

планированию 

каникулярного времени. 

Подготовка и проведение 

Осеннего бала 

 

Модуль «Школа - 

территория 

здоровья» 

Классные часы и 

беседы: «Чтоб 

здоровым вечно 

быть, надо спорт 

нам полюбить!»,  

Классные часы и 

беседы: «Что такое 

здоровье и здоровый 

образ жизни» 

Экологическая акция по 

благоустройству и 

генеральной уборке 

лицейской территории 

«Город мой, ты самый 

лучший!» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» - экологический 

субботник на территории 

побережья. 



Модуль «Подросток 

и закон»  

Мониторинг 

социальных сетей 

Просмотр видео по 

правилам поведения 

учащегося в лицее, на 

спортивных площадках, 

пользование 

спортивным 

оборудованием и 

снарядами, безопасный 

маршрут домой, ПДД, 

ППБ. 

«Мои права и обязанности» 

- встреча с сотрудниками 

ОПДН 

 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Изготовление 

цветов, 

аппликаций для 

входной зоны 

(украшение ко 

Дню учителя) 

Участие в выставке 

«Мы- лицеисты!» 

Озеленение классных 

комнат 4-го этажа 

основного корпуса лицея 

Оформление и редактирование в 

классном уголке рубрики «Герой 

класса – мы помним!» 

Модуль 

Профориентация 

 Акция  «Семь шагов к 

профессии» (беседы 

«Все работы хороши…»)  

 

Расширение знаний 

учащихся о новых 

профессиях учителями-

предметниками. 

Создание и запуск сетевого проекта 

«Профессии, которые мы НЕ 

выбираем» 

Модуль 

самоуправление 

Акция «Спешите 

делать добро» 

(оказание помощи 

ветеранам  

педагогического 

труда) 

Уроки лидерства Рейд отряда лицейской 

безопасности по классам с 

беседой о правилах 

поведения  

 

Модуль Ноябрь 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

Классное 

руководство  и 

наставничество 

1. Классный час 

согласно ИПР 

классных 

руководителей  

1. Урок Мужества – 125 

лет со дня рождения 

Жукова Георгия 

Константиновича 

1. Классные часы, 

посвященные Дню словаря 

2. Классные часы «Красота 

русского слова» 

  

1. Урок Мужества – День Неизвестного 

Солдата 
 



2. Урок Мужества 

– День народного 

единства  

2. Классный час 

согласно ИПР классных 

руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования* 

Спортивнооздоровительное направление: 

Спортивная секция «Олимпионик» 

Духовнонравственное направление:  

«История и современность кубанского казачества»;                                                                                          

Традиционная Культура кубанского казачества»;                                                                                                                

Я- гражданин России.                                                                                                                              

Общеинтеллектуальное направление:                                                                                                                       

«Основы финансовой грамотности»;                                                                                                                                       

«Об избирательном праве будущим избирателям»                                                                      

Общекультурное направление:                                                                                                                                

Хоровое объединение «Домисолька»                                                                                                                       

Социальное направление                                                                                                                                  

«Профилактика экстремизма и терроризма»;                                                                                                                            

«Я принимаю вызов»;                                                                                                                                                             

«Дорога без опасности»;                                                                                                                                                            

«Путь в профессию в т.ч. сервис и туризм»                                                                                                                           

* Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Школьный урок 1. Единый урок по безопасности дорожного движения на тему «Дорога из каникул в школу» 

2. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

3. Проведение выставки  в читальном зале  «Уроки истории России - путь к толерантности» 

4. Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря 

5. Урок «День правовой помощи детям» 

Работа с родителями 1. Классные 

родительские 

собрания 

«Нормативно-

правовые аспекты 

ответственности 

родителей за 

детей» 

Работа с классными 

родительскими 

комитетами. 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

Рейд родительского патруля по 

микрорайону 



Ключевые 

общешкольные дела 

Межведомственная  

комплексная  

оперативно-

профилактической 

операция  "Дети 

России" 

«Международный 

день 

толерантности»  

Игра-квиз «День 

народного единства» (10 

классы) 

Игра-квиз «День народного 

единства» (11 классы) 

Мероприятия ко дню матери 

«Святость материнства» 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения»  

Заседание Совета 

лицеистов 

Проведение 

мероприятий (согласно  

плана): акция 

«Всемирный день 

памяти жертв дорожных 

аварий»  (с участием 

отряда ЮИД) 

Проведение мероприятий 

(согласно  плана): 

«Международный  день  

толерантности»   

Подготовка к празднованию «Дня 

матери», работа в соответствии с 

планом. 

Акция волонтеров – выставка 

«Профессии наших мам» 

Модуль «Школа - 

территория 

здоровья» 

Памятки для 

родителей «Чтобы 

беда не пришла в 

Ваш дом»  

Информирование 

родителей   по  

«Вопросам  

социально-

психологического 

тестирования»  

 

Мастер-классы, 

посвященные 

Всероссийскому дню 

самбо  

Лекция  для родителей 

по теме: «Опасность, 

которая рядом» (с целью 

предупреждения отказа 

от участия детей в 

социально-

психологическом 

тестировании на 

предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

а также 

информирования о 

Консультация для 

родителей: особенности 

безопасного поведения в 

зимнее время года. 

  

«Умей сказать нет» советы педагога 

- психолога 



признаках начала 

зависимости, «новых»  

видах  психотропных 

веществ)   

Модуль «Подросток 

и закон»  

 Встречи и беседы с 

сотрудником ГИБДД 

Круглый стол «Мои права и 

обязанности» 

Мероприятия в рамках «Месячника 

нравственно-правовой грамотности» 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Изготовление 

цветов, 

аппликаций для 

входной зоны 

(украшение ко 

Дню учителя) 

 Участие в выставке «Мы- 

лицеисты!»  

Оформление сменной 

странички в классном 

уголке: «День народного 

единства», «Молодёжь за 

ЗОЖ», «День памяти жертв 

ДТП», «День матери», 

«День толерантности». 

Открытие мастерской Деда Мороза 

Модуль 

самоуправление 

Каникулярные 

творческие сборы 

актива классов 

Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

Работа учащихся в 

соответствии с 

обязанностями 

 Школа актива  

Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Модуль 

Профориентация 

Работа  сетевого проекта «Профессии, 

которые мы НЕ выбираем» 

 

Презентация «Мир 

профессий многогранен». 

Виртуальные экскурсии по 

предприятиям. 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Модуль Декабрь 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

Классное 

руководство  и 

наставничество 

1. Классные часы, 

посвященные 

1. Урок Мужества – День 

Героев Отечества 
1. Классные часы 

«Каникулы – территория 

безопасности». 

1. Классные часы, посвященные 

окончанию 2й четверти. 

 



краевому Дню 

безопасности 

2. Классные часы – 

тренинги на 

командообразован

ие  

2. Индивидуальная 

работа с обучающимися 

2. Классный час «Что такое 

милосердие» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования* 

Спортивнооздоровительное направление: 

Спортивная секция «Олимпионик» 

Духовнонравственное направление:  

«История и современность кубанского казачества»;                                                                                          

Традиционная Культура кубанского казачества»;                                                                                                                

Я- гражданин России.                                                                                                                              

Общеинтеллектуальное направление:                                                                                                                       

«Основы финансовой грамотности»;                                                                                                                                       

«Об избирательном праве будущим избирателям»                                                                      

Общекультурное направление:                                                                                                                                

Хоровое объединение «Домисолька»                                                                                                                       

Социальное направление                                                                                                                                  

«Профилактика экстремизма и терроризма»;                                                                                                                            

«Я принимаю вызов»;                                                                                                                                                             

«Дорога без опасности»;                                                                                                                                                            

«Путь в профессию в т.ч. сервис и туризм»                                                                                                                           

* Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Школьный урок 1.Музейные уроки «День неизвестного солдата».                                                                                                             

2.Квиз «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»                                                                                   

3.Библиотечный урок «День Конституции»                                                                                                                                  

4.Урок в библиотеке «День Героев Отечества»                                                                                                        

5.Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики                                                                  

6.Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2021-2022 год 

Работа с родителями Родительский 

лекторий 

«Семейные 

традиции» 

Родительский контроль 

питания 

 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

 

Родительские собрания в 11 классе 

«ЕГЭ 2022» 



Ключевые 

общешкольные дела 

 КТД «В 

мастерской у Деда 

Мороза» 

Предновогодняя 

благотворительная 

ярмарка 

Международный день 

борьбы против коррупции 

(классные часы) 

 

Новогодние праздничные 

мероприятия «Новогодний 

переполох». 

 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения»  

Школьный 

конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку, 

открытку, 3-D 

модель. 

Акция «Новогоднее 

окно» 

Заседание Совета 

Лицеистов 

 

Конкурс «Новогоднее 

поздравление» 

 

Отчет о проведенных мероприятиях 

за 1 полугодие 2021-2022 учебного 

года. 

Модуль «Школа - 

территория 

здоровья» 

Учебно-

тренировочная 

эвакуация 

учащихся из 

актового зала 

Соревнования по 

игровым видам спорта 

(10 классы) 

Соревнования по игровым 

видам спорта (11 классы) 

 

Модуль «Подросток 

и закон»  

Тематический 

декадник «Закон и 

порядок» 

(классные часы 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо», 

встречи с 

инспектором ПДН) 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

Декада правовых знаний и 

помощи детям (по плану) 

 

Проведение инструктажа по 

правилам пожарной безопасности, 

поведении в новогодние каникулы, 

использовании пиротехники и т.д. 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Конкурс на лучшее 

новогоднее 

украшение 

классных комнат   

Участие в новогоднем 

украшении коридоров и 

входной зоны лицея 

Конкурс «Елочка – 

красавица, детям очень 

нравится» по изготовлению 

елок и елочных украшений 

Участие в новогоднем украшении 

актового зала 



Модуль 

самоуправление 

Заседание Совета 

лицеистов 

Подведение итогов 

полугодового 

соревнования в 

классных звеньях 

Отчет Совета лицеистов о 

работе за I полугодие 

Почетные награждения 

отличившихся в выполнении 

поручений учащихся. 

Модуль 

Профориентация 

Встреча с родителями – представителями 

различных профессий. 

Анкетирование учащихся 

по вопросам выбора 

профессии и специальности. 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

 

 

 

 

 


