
                                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

       Директор МБОУ лицей № 90  

                     __________ В.А. Белоусов              

Годовой план воспитательной работы МБОУ лицей № 90 

(5-11 классы)  на 2021-2022 учебный год (1 полугодие) 

 
Модуль, 

наименование 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Результат Отметка 
о выполнении 

СЕНТЯБРЬ 
Ключевые 

общешкольные дела 

День знаний – торжественная линейка  

«Всё начинается со школьного звонка!» 

(1, 11 классы). 

01.09.2021 Сценарий, 

творческий фотоотчёт 

 

Участие в месячнике по наведению санитарного порядка 

и благоустройства в связи с подготовкой празднования 

Дня города. 

В течение месяца Приказ, фотоотчет  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.2021 Фотоотчет  

Месячник «Безопасная Кубань». 
 

В течение месяца Приказ, фотоотчет  

Классное 

руководство 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей) 

Планирование работы МО 

классных руководителей. 

30.08.2021 Протокол МО классных 

руководителей № 1, 

решения 

 

Единый классный час, посвященный 

Году науки и технологий. 
 

01.09.2021 Конспекты единых 

классных часов, 

творческий фотоотчет 

 

Уроки мужества 

(5-11 классы). 

 

В течение месяца Творческий 

фотоотчёт 

 

Участие во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена». 

 

В течение месяца 
Отчет  

 

Классные часы 
(Закон № 1539, противопожарная безопасность, 

поведение вблизи водоёма, правила дорожного 

движения, антитеррор, профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости). 

02.09.2021 Листы ознакомления 

(инструктажи) 

 



 

Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление учащихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам, профилактическая работа с 

ними. 

 
Ежедневно 

 

Протоколы бесед, 

электронный журнал 

 

Проверка воспитательных планов 

классных руководителей. 

В течение месяца Планы ВР классных 

руководителей 

 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой 

и попечительством. 

 

В течение месяца 
Справки, 

индивидуальные карты, 

протоколы бесед 

 

Беседы по правилам поведения в школе, в 

общественных местах. 

В течение месяца Справка, протоколы 

бесед 

 

Внеурочная 

деятельность 

Спортивные соревнования по классам  

(День здоровья в рамках Дня города). 
24-25.09.2021 

Приказ, фотоотчет  

Участие во Всекубанской спартакиаде 
«Спортивные надежды Кубани» 

В течение месяца 
Приказы, протоколы 

соревнований 

 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию. 

В течение месяца Журнал внеурочной 

занятости 

 



Школьный урок 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей- 

предметников) 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

 (урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций). 

01.09.2021 Творческий фотоотчет  

Международный день распространения 

грамотности. 

08.09.2021 Фотоотчет   

Информационные пятиминутки. 
 

В течение месяца Творческий фотоотчет  

Школьные этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по школьным предметам. 

В течение месяца План школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника». 

В течение месяца Справка, фотоотчет  

Участие во Всероссийском проекте 
«Киноуроки в школах России». 

В течение месяца Справка, фотоотчет, 

социальный продукт 

 

Самоуправление Выборы органов самоуправления в классах 

(5-11 классы). 

До 10.09.2021 Списки органов 

самоуправления в 

классах 

 

Организация работы школьного ученического 

самоуправления. 
В течение месяца Планирование на год  

Организация дежурства по школе. В течение месяца График дежурства по 

школе 

 

Организация рейдов по проверке 

формы,  внешнего вида.  
В течение месяца Справка 

 

Заседание совета старшеклассников. Еженедельно 

по пятницам  

План на следующую 

неделю, протокол, 

решения 

 



Детские 

общественные 

объединения 

Организация кружковой (секционной) работы. До 10.09.2021 Расписание кружков, 

клубов, приказы, 

программы, 

календарно- 

тематическое 

планирование 

 

 
Планирование физкультурно-оздоровительной работы 

школьного спортивного клуба «Лицеист». 

 
 

До 06.09.2021 

План физкультурно- 

оздоровительной 

работы школьного 

спортивного клуба 
«Лицеист» 

 

Организация работы спортивных секций, 

входящих в школьный спортивный клуб 

«Лицеист». 

 

До 10.09.2021 

График работы 

спортивных секций, 

приказы 

 

Акция ЮИД «Внимание – дети!».  
 

01-07..09.2021 Творческий фотоотчет  

Заседание участников первичного отделения РДШ. 
Еженедельно 

по четвергам 

План на следующую 

неделю, протокол, 

решения 

 

Участие в городском слете «РДШ – вектор успеха».    21-23.09.2021 Творческий 

фотоотчет 

 

Работа в школьном музее истории Кубани и 

казачества. 

В течение месяца План и график работы 

школьного музея 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Экскурсии в школьный музей истории 

Кубани и казачества. 

В течение месяца 
Творческий фотоотчёт 

 



      Онлайн/офлайн экскурсии в 

музеи, художественные 

выставки, в рамках КНШ. 

В течение месяца Творческий фотоотчет  

Экскурсионные поездки по 

краю  (при снятии 

ограничений). 

В течение месяца Приказы, 

творческий фотоотчёт 

 

Организация 

предметно- 

эстетической среды 

Экологические субботники на территории школьного 

двора. 
В течение месяца 

Приказ, фотоотчет   

Работа с родителями  

Родительское собрание 

«Особенности организации учебно-воспитательного 

процесса в 2021-2022 учебном году». 

 
Сентябрь 2021 

 

Протокол № 1, 

листы ознакомления 

 

 

 

Составление социального паспорта классов и школы. 
 

До 15.09.2021 
Социальные паспорта 

классов и социальный 

паспорт школы 

 

Психолого-педагогические консультации для 

родителей 
«Спрашивайте - ответим». 

В течение месяца Протоколы бесед  

Профориентация Участие в тестировании проекта «Билет в будущее». 
 

В течение месяца Справка  

Организация работы профориентационного центра 

лицея.  

До 15.09.2021 Приказ    

Профилактика  

(БЖД) 

 

День безопасности. 
02.09.2021 

Приказ, справка  

Тренировочная эвакуация. 02.09.2021 
Приказ, 

журнал эвакуаций 

 

 
 

Планирование совместной работы с ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗ КК. 

 

 
До 10.09.2021 

План совместной 

работы с 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» 
МЗ КК 

 

Работа по выявлению детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

До 10.09.2021 Списки детей и семей, 
 



   находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

Планирование совместной работы с ОПДН. До 10.09.2021 
План совместной 

работы с ОПДН 

 

Социально-психологическое тестирование 

(7-11 классы). 

С 15.09.2021 Приказ, рекомендации 

учащимся и родителям 

 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой 
и попечительством. 

 

В течение месяца 

Справки, 

индивидуальные карты, 
протоколы бесед 

 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, ПАВ, табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учёт 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

 

 

В течение месяца 

 
Справки, 

индивидуальные 

карточки, протоколы 

бесед 

 

Корректировка картотеки индивидуального учёта 

подростков «группы риска». 
В течение месяца 

Индивидуальные 

карточки 

 

Заседание Совета профилактики В течение месяца Протокол заседание 
Совета профилактики, 

решения 

 

Заседание Штаба воспитательной работы В течение 

месяца 

Протокол заседания 

ШВР, решения 

 



Модуль, 

наименование 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Результат Отметка 
о выполнении 

ОКТЯБРЬ 
Ключевые 

общешкольные дела 

Международный день учителя 

(5-11 классы). 

 

 

05.10.2021 Сценарий, творческий 

фотоотчет 

 

Проведение праздника «День лицеиста». 
 

 

19.10.2021 

Сценарий, 

творческий фотоотчет 

 

Классное 

руководство 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей) 

Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление учащихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам, профилактическая работа с 

ними. 

 

 
Ежедневно 

Протоколы бесед, 

электронный журнал 

 

Работа МО классных руководителей. 

 
 

25.10.2021 

Протокол МО № 2, 

решения 

 

Участие во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена». 

 

В течение месяца 
Отчет 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

 

В течение месяца Творческий фотоотчёт 
 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими 

на различных видах учета. 

 

В течение месяца 
Приказ, план работы  

 

Уроки мужества 

(5-11 классы). 

 

В течение месяца Творческий 

фотоотчёт 

 

 

Классные часы по противопожарной, дорожной 

безопасности, около водоёмов, опасности 

пиротехнических средств, по                         закону № 1539 

 

 
В преддверии 

осенних каникул 

Листы ознакомления 

(инструктажи) 

 



Внеурочная 

деятельность 

Выставка в библиотеке, посвященная Дню Учителя. 

 
К 05.10.2021 Фотооотчет  

 

Участие во Всекубанской спартакиаде 
«Спортивные надежды Кубани». 

 

В течение месяца 
Приказы, протоколы 

соревнований 

 

 

Участие в спортивных мероприятиях округа, города. 

 

В течение месяца 

Расписание занятий 

внеурочной 
деятельности 

 

Контроль за внеурочной занятостью учащихся. 
 

 

В течение месяца 

Журнал по внеурочной 

занятости, 
списки учащихся 

 

Проведение занятий внеурочной деятельности согласно 

расписанию. 
 

В течение месяца 

Журнал внеурочной 

занятости 

 

 

Мероприятия (спортивные, интеллектуальные) на 

осенних каникулах. 

 
Осенние каникулы 

Приказы, протоколы 

соревнований и 

интеллектуальных игр, 
творческие фотоотчеты 

 

Школьный урок 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей- 

предметников) 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации). 

 

04.10.2021 Творческий фотоотчет  

Всемирный день математики. 15.10.2021 Творческий фотоотчет  

Информационные пятиминутки. 
 

В течение месяца Фотоотчёт  

Школьные этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по школьным предметам. 

В течение месяца План школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника». 

В течение месяца Социальный продукт, 

справка 

 

Уроки финансовой грамотности. В течение месяца Отчет   

Участие во Всероссийском проекте 
«Киноуроки в школах России». 

В течение месяца Справка, фотоотчет, 

социальный продукт 

 



Самоуправление День самоуправления (преподавание предметов 

учениками-дублерами по согласованию с учителями-

предметниками).  

04-05.10.2021 Приказ, фотоотчет  

               Выборы Лидера школьного 

ученического                                   самоуправления, совета                      

старшеклассников. 

15.10.2021 
Протокол выборов, 

фотоотчет 

 

 

Заседание совета старшеклассников. 

Еженедельно по 

четвергам 
План на следующую 

неделю, протокол, 

решения 

 

Организация дежурства по школе. В течение месяца График дежурства по 

школе 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Заседание участников первичного отделения РДШ. 
Еженедельно 

по четвергам 

План на следующую 

неделю, протокол, 

решения 

 

Работа клубов, кружков, секций согласно расписанию.  

В течение месяца 
Журналы детских 

общественных 

объединений 

 

Участие в акциях РДШ. 
 

В течение месяца Творческий фотоотчет  

Работа в школьном музее истории Кубани и 

казачества. 

В течение месяца План и график работы 

школьного музея 

 

Участие отряда «Зарничник» в окружных и городских 

соревнованиях (конкурсах). 
В течение месяца Приказ, протокол 

соревнований 

(конкурсов) 

 



Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Экскурсии по местам боевой славы города Краснодара, 
Краснодарского края  

                         (при снятии ограничений). 

 

В течение месяца 

Приказы, 

фотоотчеты 

 

Библиотечные уроки в библиотеке 

им. В.В. Маяковского 
(при снятии ограничений). 

 

В течение месяца 
 

Приказ, фотоотчёт 

 

         Посещение дома культуры ЗВО.  

В течение месяца 
 

Приказ, фотоотчёт 

 

Организация 

предметно- 

эстетической среды 

Украшение актового зала, рекреации 1 этажа ко Дню 
Учителя. 

До 01.10.2021 Фотоотчет  

Украшение лицея ко Дню лицеиста.  
 

До 19.10.2021 Фотоотчет  

Работа с родителями Работа с родителями неуспевающих учащихся. 
 

Октябрь 2021 Протоколы бесед  

Консультации с родителями. 
В течение месяца Протоколы 

консультаций 

 

Профориентация Посещение Дня открытых дверей в СУЗах города 

Краснодара 
(8-9 классы). 

В течение месяца Приказ, 

фотоотчет 

 

Экскурсии на предприятия города Краснодара. В течение месяца Приказ, 

фотоотчет 

 

Профилактика 

(БЖД) 

 

Просмотр фильмов с последующим обсуждением 

вопросов воспитания межэтнической терпимости, 

антитеррористической защищенности 

(8-11 классы). 

До 15.10.2021 Отчет   



 Участие в профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

(5-11- классы). 

 

Октябрь 2021 
План акции, 

творческий фотоотчет 

 

Индивидуальные консультации 

для классных руководителей. 
В течение месяца 

Справки консультаций  

Работа с инспектором ОПДН 

по вопросам прав и 

обязанностей в школе и за ее 

пределами                                (по 

отдельному плану). 

В течение месяца Справки 
 

Проведение бесед с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 
В течение месяца Протоколы бесед 

 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой 

и попечительством. 

 

В течение месяца 

Справки, 

индивидуальные карты, 

протоколы бесед 

 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, ПАВ, табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учёт 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

 

 
В течение месяца 

 

Справки, 

индивидуальные 

карточки, протоколы 

бесед 

 

Корректировка картотеки индивидуального учёта 

подростков «группы риска». 
В течение месяца 

Индивидуальные 

карточки 

 

Мероприятия согласно плану совместной работы с 

ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» МЗ КК. 

 

В течение месяца 
 

Справка, фотоотчет 

 

Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ 

за 2021-2022 учебный год. 

В течение месяца  

Протоколы бесед 

 

Заседание Совета профилактики. В течение месяца Протокол заседание 

Совета профилактики, 

решения 

 

Заседание Штаба воспитательной работы. Последняя 

пятница месяца 

Протокол Заседание 

Штаба ВР, решения 

 



 
Модуль, 

наименование 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Результат Отметка 
о выполнении 

НОЯБРЬ 
Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в акциях, 

посвященных Дню народного единства. 
 

01-04.11.2021 

Разработки классных 

часов, 
творческий фотоотчет 

 

Месячник ЗОЖ (5-11 классы). Ноябрь 2021 План, приказы,  

фотоотчет 

 

День матери в России (классные часы, литературно-

музыкальные композиции). 

26.11.2021 Справка, 

творческий фотоотчет 

 

Классное 

руководство 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей) 

Заседание МО классных руководителей. 
Осенние каникулы 

2021 

Протокол № 3,  

решения 

 

Конкурс агитбригад в рамках месячника ЗОЖ 

«ЗОЖ – это круто!» 
(7-е классы, коллективно-творческое дело). 

Ноябрь 2021 Сценарий, 

творческий фотоотчет 

 

Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление учащихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам, профилактическая работа с 

ними. 

 
Ежедневно 

Протоколы бесед, 

электронный журнал 

 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 

состоящими на различных видах учета. 
В течение месяца 

Приказ, план работы  



 

Уроки мужества 

(5-11 классы). 

В течение месяца Творческий 

фотоотчёт 

 

Внеурочная 

деятельность 

Книжная выставка в библиотеке, посвященная Дню 

матери. 
25 - 26.11.2021 Фотоотчет 

 

Всероссийский урок «История самбо», соревнования.  

16.11.2021 

Протокол 

соревнований, 
творческий фотоотчет 

 

Участие во Всекубанской спартакиаде 
«Спортивные надежды Кубани». 

В течение месяца 
Приказы, протоколы 

соревнований 

 

 

Участие в спортивных мероприятиях округа, города. 
 

В течение месяца 

Расписание занятий 

внеурочной 
деятельности 

 

Контроль за внеурочной занятостью учащихся.  

В течение месяца 

Журнал по внеурочной 

занятости, 
списки учащихся 

 

Проведение занятий внеурочной деятельности согласно 

расписанию. 
В течение месяца 

Журнал внеурочной 

занятости 

 

Участие в акциях 
«В нашей школе не курят» и «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

 
В течение месяца 

Отчет, фотоотчет  

Школьный урок 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей- 

предметников) 

200-летия со дня рождения 

 Федора Михайловича Достоевского. 

11.11.2021 Фотоотчёт  

«Делимся опытом» (взаимопосещаемость 

учителями уроков). 

В течение месяца Справка  

Информационные пятиминутки. 
 

В течение месяца Фотоотчёт  

Школьные этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по школьным предметам. 

В течение месяца План школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 



 Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника». 

В течение месяца Социальный продукт, 

справка 

 

Уроки финансовой грамотности. 
 

В течение месяца Справка  

Участие во Всероссийском проекте 
«Киноуроки в школах России». 

В течение месяца Справка, фотоотчет, 

социальный продукт 

 

Самоуправление Выпуск стенгазет, листовок, памяток, буклетов, 

посвященных акциям «В нашей школе не курят» и 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Ноябрь 2021 Справка, 

творческий фотоотчет 

 

Профилактическое мероприятие 

(викторина) 

 «Мы – за здоровый образ жизни» 
(8 классы, коллективно-творческое дело). 

20.11.2021 Творческий фотоотчет  

 

Заседание совета старшеклассников. 

Еженедельно по 

пятницам 

План на следующую 

неделю, протокол, 

решения 

 

Организация дежурства по школе. В течение месяца График дежурства по 

школе 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Мероприятия волонтерского отряда в рамках акций «В 

нашей школе не курят» и «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

08 – 22.11.2021 План, творческий 

фотоотчет 

 

Заседание участников РДШ. 
Еженедельно 

по пятницам 

План на следующую 

неделю, протокол, 

решения 

 

Работа клубов, кружков, секций согласно расписанию.  

В течение месяца 
Журналы детских 

общественных 

объединений 

 

Участие в акциях РДШ. 
 

В течение месяца Творческий фотоотчет  



 Работа в школьном музее истории Кубани и 

казачества. 

В течение месяца План и график работы 

школьного музея 

 

Участие отряда «Зарничник» в 

городском стрелковом                                                    турнире. 

В течение месяца Приказ, протокол 

стрелкового турнира 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Экскурсии в школьный музей истории Кубани и 

казачества. 
 

В течение месяца 
 

Творческий фотоотчёт 

 

Посещение исторического музея 

«Россия – моя история». 
 

В течение месяца 
 

Приказ, фотоотчёт 

 

Организация 

предметно- 

эстетической среды 

Оформление выставки фотографий, рисунков, поделок, 

посвященных Дню матери.  

22 - 26.11.2021 Фотоотчет  

Работа с родителями 
Заседание родительского актива. 09.11.2021 

Протокол, решения  

 

Родительское собрание № 2. 

 

 
Ноябрь 2021 

Протоколы 

родительских собраний 

№ 2 

Листы ознакомления 
№ 2 

 

Педагогические консультации для родителей. 
 

В течение месяца Протоколы бесед  

Профориентация Посещение Дня открытых дверей 

в ВУЗах города Краснодара  

(11 классы). 

 

В течение месяца 

Приказ, фотоотчет  

Встреча с представителями ВУЗов города 

Краснодара.  
 

В течение месяца 

Справка, фотоотчет  



Профилактика 

(БЖД) 

 

Участие в профилактической акции 
«В нашей школе не курят». 

Ноябрь 2021 
План акции, 

творческий фотоотчет 

 

Проведение классных часов по пожарной, дорожной 

безопасности, на транспорте, на воде. 
В течение месяца Отчёт 

 

Беседы по правилам дорожного движения в преддверии 

зимнего периода. 

В течение месяца Листы ознакомления 

(инструктажи) 

 

Беседы инспектора ОПДН по предупреждению 

правонарушений подростков. 

В течение месяца 
Справки 

 

Индивидуальные консультации 

для классных руководителей. 
В течение месяца 

Справки консультаций  

Работа с инспектором ОПДН 

(по отдельному плану). 
В течение месяца Справки 

 

Проведение бесед с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 
В течение месяца Протоколы бесед 

 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой 

и попечительством. 

 

В течение месяца 
Справки, 

индивидуальные карты, 

протоколы бесед 

 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, ПАВ, табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учёт (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое тестирование и 

др.). 

 
 

В течение месяца 

Справки, 

индивидуальные 

карточки, протоколы 

бесед 

 

Корректировка картотеки индивидуального учёта 

подростков «группы риска». 
В течение месяца 

Индивидуальные 

карточки 

 

Мероприятия согласно плану совместной работы с 

ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» МЗ КК. 

 

В течение месяца 

 

Справка, фотоотчет 

 

Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ 

В течение месяца 
Протоколы бесед 

 



 за 2021-2022 учебный год.    

Заседание Совета профилактики В течение месяца Протокол заседание 

Совета профилактики, 

решения 

 

Заседание Штаба воспитательной работы Последняя 

пятница месяца 

Протокол Заседание 

Штаба ВР, решения 

 



Модуль, 

наименование 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Результат Отметка 
о выполнении 

ДЕКАБРЬ 
Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Красная лента», в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом (9-11 классы).  
01.12.2021 Сценарий, творческий 

фотоотчет 

 

Общелицейский мультимедийный Урок мужества, 

посвященный Дню Героев Отечества (5-11 классы). 
 

09.12.2021 
Сценарий линейки, 

творческий фотоотчет 

 

Новогодний калейдоскоп 

(подготовка и проведение новогодних  

праздников). 

 

В течение месяца 
Приказ, план 

 

Классное 

руководство 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей) 

Уроки Мужества,  

посвященные Дню неизвестного солдата. 

 

 

03.12.2021 
Разработки уроков 

мужества, творческий 

фотоотчет 

 

День Героев Отечества (Уроки мужества, 

классные часы «Герои рядом с нами»). 
 

09.12.2021 Творческий фотоотчет  

Единый урок «Права 

человека», классные 

часы, посвященные Дню 

Конституции РФ. 

 

 

10 – 13.12.2021  

 
Разработки классных 

часов, творческий 

фотоотчет 

 

Новогодние праздники по классам (5-11). 
 

 

20 - 25.12.2021 

Сценарии новогодних 

праздников, творческий 
фотоотчет 

 

Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление учащихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам, профилактическая  

работа с ними. 

 

 
Ежедневно 

Протоколы бесед, 

электронный журнал 

 



Работа методического объединения классных 

руководителей. 

 

 
24.12.2021 

Протокол МО № 4, 

решения 

 

 

Здоровьесберегающие технологии в воспитательном 

процессе 

 

В течение месяца Справка  

 

Уроки мужества (1-11 классы). 

 

В течение месяца Творческий фотоотчёт  

 

Участие в городском конкурсе 

«Лучший классный руководитель 2022 года». 

 

В течение месяца Справка  

 

Участие в городском конкурсе 

«Воспитание в новой школе». 

 

В течение месяца Справка  

 

Кураторство и работа с детьми и семьями,  

состоящими на различных видах учета. 

 

В течение месяца Приказ, план работы  



Внеурочная 

деятельность 

Участие во Всекубанской спартакиаде 
«Спортивные надежды Кубани». 

 

В течение месяца 
Приказы, протоколы 

соревнований 

 

 

Участие в спортивных мероприятиях округа, города. 

 

 

 

В течение месяца 

Расписание занятий 

внеурочной 
деятельности 

 

 
Контроль за внеурочной занятостью учащихся. 

 

 

В течение месяца 

Журнал по внеурочной 

занятости, 
списки учащихся 

 

Проведение занятий внеурочной деятельности согласно 

расписанию. 

 

В течение месяца 
Журнал внеурочной 

занятости 

 

Сдача нормативов ГТО. 

 

В течение месяца 
Справка, 

протоколы результатов 

 

Школьный урок 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей- 

предметников) 

Единый урок «Права человека». 10.12.2021 Творческий фотоотчет  

200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова. 10.12.2021 Творческий фотоотчет  

«Делимся опытом» 

(взаимопосещаемость 

учителями уроков). 

 

В течение месяца Справка  

Информационные пятиминутки. 
 

В течение месяца Фотоотчёт  



 Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника». 

В течение месяца Социальный продукт, 

справка 

 

Уроки финансовой грамотности. В течение месяца Справка  

Участие во Всероссийском  проекте 
«Киноуроки в школах России». 

В течение месяца Справка, фотоотчет, 

социальный продукт 

 

Самоуправление Работа по подготовке и проведению новогодних 

праздников и утренников. 

В течение месяца 
План 

 

Заседание совета старшеклассников. Еженедельно по 

четвергам 

План на следующую 

неделю, протокол, 

решения 

 

Организация дежурства по школе. В течение месяца График дежурства по 

школе 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие волонтерского отряда во Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД». 

01.12.2021 
Творческий фотоотчет  

Заседание участников РДШ. 
Еженедельно 

по пятницам 

План на следующую 

неделю, протокол, 

решения 

 

Работа клубов, кружков, секций согласно расписанию.  

В течение месяца 

Журналы детских 

общественных 

объединений 

 

Участие в акциях РДШ. 
 

В течение месяца Творческий фотоотчет  

Работа в школьном музее истории Кубани и 

казачества. 

В течение месяца План и график работы 

школьного музея 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Пожарно- техническая 

выставка ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю. 

 

22.12.2021 
 

Творческий фотоотчёт 

 

Экскурсии в школьный музей истории Кубани и 

казачества.  
В течение месяца Творческий фотоотчёт 

 



Организация 

предметно- 

эстетической среды 

Украшение фасада  лицея к Новому 2022 году. До 01.12.2021 Фотоотчет  

                 Работа по уборке 

кабинетов                                  перед зимними 

каникулами. 

24-25.12.2021 
Справка  

Конкурс новогоднего украшения кабинетов. 
 

27-28.12.2021 Справка, фотоотчет  

Работа с родителями Работа с родителями неуспевающих учащихся. 
 

С 13.12.2021 Справки  

Консультации с родителями. 
 

В течение месяца Справки консультаций  

Привлечение родителей к организации проведения 

зимних каникул. 

Зимние каникулы 
Справка, фотоотчет 

 

Профориентация Посещение Дня открытых дверей в СУЗах 

города Краснодара 
(8-9-ые классы). 

В течение месяца Приказ, 

фотоотчет 

 

Экскурсии на предприятия города Краснодара. В течение месяца Приказ, 

фотоотчет 

 

Профилактика  

(БЖД) 

 
 

  

Классные часы по противопожарной, 

дорожной безопасности, безопасности при  

гололёде, около водоёмов, запрете 

использования пиротехнических средств, по 

Закону № 1539. 

24-25.12.2021 Листы ознакомления 

(инструктажи) 

 

Групповые занятия с учащимися, состоящими 

на различных видах учета. 

В течение месяца  

Протоколы занятий, 

бесед 

 



     

Беседы по правилам дорожного движения 

в зимний период. 

В течение месяца Листы ознакомления 

(инструктажи) 

 

Индивидуальные консультации 

для классных руководителей. 
В течение месяца 

Справки консультаций  

Работа с инспектором ОПДН 

(по отдельному плану). 
В течение месяца Справки 

 

Проведение бесед с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 
В течение месяца Протоколы бесед 

 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой 

и попечительством. 

 

В течение месяца 

Справки, 

индивидуальные карты, 

протоколы бесед 

 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, ПАВ, табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учёт (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое тестирование и 

др.). 

 
 

В течение месяца 

Справки, 

индивидуальные 

карточки, протоколы 

бесед 

 

Корректировка картотеки индивидуального учёта 

подростков «группы риска». 
В течение месяца 

Индивидуальные 

карточки 

 

Мероприятия согласно плану совместной работы с 

ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» МЗ КК. 

 

В течение месяца 
 

Справка, фотоотчет 

 

Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ 

за 2021-2022 учебный год. 

В течение месяца  

Протоколы бесед 

 

Заседание Совета профилактики. В течение месяца Протокол заседание 

Совета профилактики, 

решения 

 

Заседание Штаба воспитательной работы. Последняя 

пятница месяца 

Протокол Заседание 

Штаба ВР, решения 
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