
 

План 

воспитательной работы на 2022-2023 г.г.  

для 10-11 классов 

2022 год- Год народного искусства и культурного наследия России 

2022 год- 350 лет со дня рождения Петра 1 

2023 год- Год педагога и наставника 

 

                          Модуль « Школьный урок» на лицейском уровне 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Олимпиады и участие в 

образовательных онлайн 

конкурсах по предметам 

на платформах  

Учи.ру, ИНФОУРОК, 

Фоксфорд и др. 

10-11 По графику 

олимпиадн

ого 

движения 

Классные 

руководители 

Всероссийские 

предметные олимпиады 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный этапы) 

10-11 По графику 

олимпиадн

ого 

движения 

Учителя 

предметники 

Лицейские предметные 

недели: 

интеллектуальны 

турниры, викторины, 

тестирование, брейн- 

ринги , «Что, Где, Когда» 

интеллектуальные 

марафоны,  оформление 

стенгазет,защита 

проектов 

 

10-11 Ноябрь- 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Конференции и защита 

индивидуальных 

проектов 

10-11 В течение 

года 

Учителя 

предметники 

Подготовка к ЕГЭ 

во внеурочной форме 

работы 

10-11 В течение 

года 

Учителя 

предметники 

                            Индивидуальные планы учителей предметников 

 

Модуль «Классное руководство»(мероприятия на общелицейском 

уровне)+Разговоры о важном 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Составление 10-11  Сентябрь- Классные 
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социальных паспортов 

класса 

октябрь руководители 

Проведение выборов 

актива классов, 

делегирование во все 

общественные 

структуры. 

10-11 Сентябрь -

октябрь 

Кл. 

руководители 

Планирование и участие 

в работе МО классных 

руководителей школы 

10-11 По графику Ст.методист 

Классные 

руководители 

Подготовка к 

тренировочным 

экзаменам. Сбор всех 

документов 

10-11  По графику Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный час «Боль 

Беслана», посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(03.09) 

10-11 03.09 Классные 

руководители  

Классный час, 

посвященный 

Международному дню 

пожилых людей 

10-11 класс 26.09 Классные 

руководители  

 День памяти жертв 

политических 

репрессий. 

 

10-11 30.10 Классные 

руководители 

Классный час «День 

народного единства» 

10-11 04.11 Классные 

руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день 

слепых 

10-11 13.11 Классные 

руководители 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного 

Солдата 

10-11 03.12 Классные 

руководители 

 

Единый урок «Права 

человека» 

10-11 10.12 Классные 

руководители 

 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

10-11 класс 12.12 Классные 

руководители 

 

Единый урок мужества, 

посвященный  

10-11 27.01 Классные 

руководители 
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Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

Замдиректора 

по ВР 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15.02 Классные 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

Классный час, 

посвященный  

Дню воссоединения 

Крыма и России 

10-11 18.02 Классные 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10-11 12.04 Классные 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

Международный день 

борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы 

разные, но мы равны» 

10-11 05.05 Классные 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Создание родительского 

комитета, планирование 

его работы 

10-11 сентябрь Администрация 

лицея, классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

лицейский сайт, группу 

лицея Вконтакте 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Родительское собрание 

«Подготовка к 

экзаменам»  

11 класс Октябрь Администрация 

лицея. 

Классный 

руководитель 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 Октябрь, 

март 

Директор лицея 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей. 

10-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

классный 
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руководитель 

Работа Совета 

профилактики 

 по вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета, 

социальный 

педагог,психол

ог 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий: 

День знаний »,  День 

матери, классные 

«огоньки» День победы, 

«Последний звонок» и 

др. 

10-11 В течение 

года 

Администрация 

лицея, 

классные 

руководители 

                        Индивидуальные планы классных руководителей 

                                   Модуль « Внеурочная деятельность» (по выбору) 

 

Класс Учитель Название кружка 

10а 

10б 

10в 

       

       Князев И.О 

Дубовцев А.Н. 

Мухаметшина Г.С. 

Тебенькова А.С. 

Варварина Т.Ю. 

Колеватов Н.М. 

Левашова И.С. 

Гараева И.В. 

  Зиязетдинова О.Х. 

             

         «Спортивные игры» 

 «Лабиринты литературы» 

«Юный исследователь» 

«Английская литература» 

 «По страницам истории» 

«Человек в истории» 

«Блеск логики» 

«Экспериментальная 

математика» 

 «Её Величество Химия» 

11а 

11б 

11в 

                                            Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. Выборы в 

Лицейский Парламент,  

Выборы в Совет лицея, 

Выборы Председателя 

Лицейского Парламента 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

«День самоуправления» 

 

10-11 Октябрь Актив лицея, 

педагог -

организатор 
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Рейды «Соответствует 

ли твой внешний вид – 

внешнему виду 

школьника», 

10-11 По графику Актив лицея, 

педагог-

организатор 

Выявление  

обучающихся,  

опаздывающих на 

первые уроки; заседание 

Лицейского Парламента 

по вопросам 

успеваемости и 

дисциплины в лицее; 

 

 

10-11 По плану 

Совета 

Актив лицея, 

педагог-

организатор 

Работа Лицейского 

Парламента по активам 

10-11 По мере 

надобности 

Актив лицея, 

педагог-

организатор 

Отчет перед классом о 

проведенной работе, 

отчет Лицейского 

Парламента за учебный 

год 

10-11 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 

класса 

                                               Модуль «Профориентация» 

 

Название мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Встречи и беседы по 

профориентации с 

представителями разных 

учебных заведений 

10-11 Январь Классные 

руководители 

«Мир профессий». 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 Январь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посещение дней 

открытых дверей в 

высших и средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

 

10-11 По графику Классные 

руководители, 

родители 

Часы общения, 

беседы, круглые столы, 

классные часы, 

например: «Формула 

профессии»; «Изучение 

10-11 По плану 

ОО 

Классные 

руководители 
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личностных 

особенностей и 

способностей 

учащихся». 

Психологические 

тренинги, например: 

«Моя профессиональная 

направленность»; «В 

мире профессий»; 

«Профессиональная 

пригодность и выбор 

профессии» и т.д. 

  

Диагностика « 

Профессия для меня » 

Диагностика интересов, 

склонностей, 

способностей учащихся 

к выбору профессий  

 

10-11 Апрель Психолог 

классные 

руководители 

Встречи и беседы по 

профориентации с 

представителями разных 

учебных заведений в ОО 

-групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

учащимися выпускных 

классов 

представителями вузов; 

-встречи с 

представителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители 

администрация 

лицея 

 Дни  открытых дверей 

в высших и средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

 

10-11 По графику 

учреждений 

классные 

руководители, 

родители 

Индивидуальные 

консультации родителей: 

«Профессиональное 

самоопределение вашего 

ребёнка»; «Как помочь 

своему ребенку в выборе 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители, 

психолог 
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профессии» и т. д. 

 

Экскурсии на 

предприятия  

 

10-11 По графику 

предприяти

й 

классные 

руководители 

 

Семинары с 

родителями, 

родительские собрания, 

родительский всеобуч: 

«Работа с сайтами 

учебных заведений»; 

«Куда пойти учиться»; 

«Перспективы 

профессии и ориентация 

учащихся»; «Роль семьи 

в правильном 

профессиональном 

самоопределении»; 

«Медицинские аспекты 

при выборе профессии» 

и т. д. 

 

10-11 Ноябрь,  

апрель 

классные 

руководители 

 

                                               Модуль  «Общешкольные дела» 

Мероприятие Класс Дата 

проведение 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

10-11 1.09.20 Зам.директора 

по ВР 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь Учитель 

физкультуры 

День Рыжих 1-11 сентябрь педагог-

организатор 

Мероприятия месячника 10-11 октябрь Зам. директора 
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правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

по ВР, 

классные 

руководители 

День учителя в лицее: 

Онлайн акция  

поздравление  

педагогического 

коллектива лицея День 

самоуправления, 

концертная программа  

10-11 октябрь Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Предметные недели 

математики, физики, 

химии и биологии, 

иностранных языков, 

литературы, неделя 

красоты и здоровья 

(интерактивные игры, 

квесты и т.п.) 

10-11 В течении 

года 

МО учителей-

предметников 

Час памяти «День 

неизвестного солдата» 

День  Героев Отечества 

10-11 3 декабрь- 

9 декабря 

Учителя 

истории 

Классные 

руководители 

«День Конституции»  10-11 декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического 

воспитания в лицее. 

Новый год в лицее: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс плакатов, 

праздничная программа. 

Дискотека 

10-11 декабрь Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 январь Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

классные 

руководители 
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Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: 

Презентация   

«Пионеры-герои», 

фестиваль 

патриотической песни, 

акция «Письмо 

солдату», конкурс 

плакатов, Уроки 

мужества. Спортивные 

турниры среди юношей 

10-11 февраль Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

8 Марта в лицее: 

конкурсная программа 

«Две звезды», выставка  

плакатов, акция по 

поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

10-11 март Классные 

руководители 

Аэробик-шоу 10-11 март Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

(уборка территорий, 

посадка деревьев и 

растений.) 

10-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

Правовой лекторий 

«Выполняй обязанности, 

знай права» 

10-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

обществознани

я 

Театральная весна 10-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение» 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 
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физкультуры 

День Победы:  

общелицейский  «Урок 

благодарной памяти»,   

акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, 

ветераны!», «Письмо 

семьям ветеранов»,  

Вахта памяти у 

памятника Пушки, 

проект «Окна Победы» и 

др. 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР 

День славянской 

письменности и 

культуры 

10-11 24.05 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР 

Выпускной вечер в 

лицее 

11 июнь Заместитель 

директора по 

ВР 

                            Модуль «Социальное партнерство «10-11 классы 

Название мероприятия Ответственный Социальны

е 

партнеры 

Дата  

проведения 

Осенний кросс 

(школьный и районный 

этапы) 

ГБОУ УР «Лицей 14»  Спортивны

е клубы 

города. 

Сентябрь  

октябрь 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

ГБОУ УР «Лицей 14» Родительск

ая 

общественн

ость 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Волонтерское движение: 

акции приютам 

животных, 

экологические акции. 

ГБОУ УР «Лицей 14» Родители, 

социальные 

приюты 

В течение  

года 

Акция «Окна победы» 

«Георгиевская 

ленточка», «Подарок 

ветерану» 

ГБОУ УР «Лицей 14» Родительск

ая 

общественн

ость 

Май 

 

 

Мероприятия, конкурсы, 

защита проектов в 

учреждениях-партнерах 

ДДЮТ, ТАУ, ДНК,  

ГБОУ УР «Лицей 14» Учреждени

я 

дополнител

ьного 

В течении года 
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УДГУ, медицинский 

колледж им. Пушиной и 

др 

образовани

я и 

развития 

обучающих

ся 

                                      Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Название мероприятий  классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Коллективное участие в 

фестивалях и конкурсах 

города 

10-11 По графику Классные 

руководители, 

 

Участие в пат 

риотических акциях и 

флешмобах города и 

республики 

10-11 По  

приглашен

ию 

Юнармия, 

классные 

руководители 

Внеклассные 

праздничные 

мероприятия к 8 марта  

23 февраля 

10-11 Март 

февраль 

Классные 

руководители 

 

Выпускной вечер  11 июнь Классные 

руководители, 

родители 

                                          Модуль «Школьный музей» 

Мероприятие Класс Дата 

проведение 

Ответственные 

Встречи с интересными 

людьми 

10-11 В течение 

года 

 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

10-11 По плану 

работы 

Руководитель 

музея, 

учителя 

предметники 

Оформление  выставок, 

обновление  экспозиций  

 

10-11 По  плану 

работы 

Руководитель 

музея 

 

Создание видео-

презентаций по фондам 

музея 

10-11 По  плану 

работы 

Руководитель 

музея 

 

Посещение школьных 

музеев и музеев города и 

республики 

10-11 По  плану 

работы 

Руководитель 

музея 

 

                                    Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Декада безопасности: В 10-11 сентябрь Классные 
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гостях сотрудники 

ГИБДД, МЧС, МВД 

Беседы с просмотром 

видеоклипов на 

тематику безопасного 

поведения в 

повседневной жизни 

 

руководители 

Правовой лекторий « 

Знаем законы», 

профилактика самых 

распространенных 

правонарушений в 

молодежной среде 

10-11 октябрь Зам. директора 

по ВР 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в интернет 

10-11 30 октября Учитель 

информатики. 

Классные 

руководители 

«Декада борьбы с 

вредными привычками», 

открытые классные 

часы. 

Приглашение врачей и 

просмотр  видеофильмов 

10-11 Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители  

Беседы «Осторожно с 

огнем», «ПДД во время 

к4аникул», «Осторожно 

гололед», «Техника 

безопасности на воде, на 

солнце» 

10-11 По графику Классные 

руководители 

                                               Модуль «Школьное медиа»  

 

Мероприятие Класс Дата 

проведение 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

«День рождение только 

раз в году» - 

поздравление 

именинников лицея на 

стендах классных 

уголков 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поздравление 

победителей спортивных 

соревнований, конкурсов 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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и фестивалей  на сайте  

лицея и в социальных 

сетях . 

                                Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Трудовые десанты по 

уборке территории 

лицея, генеральные 

уборки перед 

каникулами 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уход за растениями в 

кабинетах и клумбах 

лицея 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, коридоров 

лицея к различным 

праздникам 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Образовательные 

поездки, выездные 

мероприятия с классами, 

посещение театров, 

выставок, экскурсий, 

музеев  

10-11 По плану 

классного 

руководите

ля. 

Классные 

руководители 

Всемирный день 

здоровья. Зарядка на 

свежем воздухе 

10-11 7 апреля Учителя 

физкультуры 

                                                    Модуль «Школьный театр» 

Создание труппы театра   

старшего звена 

10-11 сентябрь Руководитель 

кружка 

«Школьный 

театр» 

Репетиции, прогоны, 

отработка(сцен, мимики, 

постановка танцев, 

вокальных номеров, 

художественного 

оформления(декораций), 

костюмов и др) 

10-11 В течении 

года 

Руководитель 

кружка 

«Школьный 

театр» 

Участие в 

общелицейских 

мероприятиях, 

районных, городских, 

региональных конкурсах 

театрального мастерства 

10-11 В течении 

года 

Руководитель 

кружка 

«Школьный 

театр» 
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Постановка спектакля 

«Театральная весна» 

10-11 апрель Руководитель 

кружка 

«Школьный 

театр» 

Отчетный концерт, 

выступление на 

итоговых родительских 

собраниях 

10-11 май Руководитель 

кружка 

«Школьный 

театр» 

 

 
 


