
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОО 

на 2021 - 2022 учебный год 

 
Ключевые общешкольные дела 

Наименование мероприятий Период               

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

День освобождения Таганрога. «Ни что не 

забыто, никто не забыт» - страничка Памяти  

30.08.2021 Кл. руковолидель 

День Знаний. Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

01.09.2021  Кл. руковолидель 

Неделя безопасности. Инструктажи по 

безопасности (профилактика 

террористических актов, ПБ, ПДД, правила 

поведения на воде, железнодорожном 

транспорте и др.). Ознакомление обучающихся 

с локальными актами школы (Правила 

внутреннего распорядка обучающихся, 

Положение о пропускном режиме и др.). 

Инструктажи по профилактике травматизма 

в образовательном учреждении, на улице в 

осенний период. Отработка навыков 

проведения экстренной эвакуации обучающихся 

при возникновении пожара и ЧС 

Урок Памяти: «Сгорая плачут свечи» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

02.09.2021 - 

09.09.2021 

Кл. руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом.                                                           
Участие во Всероссийских акциях 

03.09.2021 Кл. руководители,    актив 

класса 

Организация ученического самоуправления 

в классе, дежурства в лицее 

03.09.2021-

09.09.2021 

Кл. руководители 

Организация работы отрядов:  
 «Гражданин», 

«ПоЛицейский» 

РДШ 

Юнармия 

до 06.09.2021 Дрофа Е.В. 

Сергиенко К.А.  

Баранова Н.С. 

Яненко Л.П. 

Мониторинги: 

- охвата дополнительного образования 

учащихся; 

- сведения о многодетных семьях; 

- сведения о неполных семьях; 

- сведения о социальном положении семей; 

- сведения о малообеспеченных семьях; 

- сведения о здоровье учащихся. 

06-15.09. 

2021 

Зам дир. по ВР  

Кл. руководители 

Международный день распространения 

грамотности. Час информации   

08.09.2021 Кл. руководители 
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Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня города Таганрога. Челлендж  «Мой 

Таганрог» 

09.09.2021 - 

10.09.2021 

Кл. руководители 

Дни пропаганды правильного питания.              

Классный час «7 правил организации питания во 

время подготовки к экзаменам» 

13.09.2021-

17.09.2021 

Кл. руководители, 

медработник 

Классный час  «Ценность жизни»                                                                                        

в рамках реализации Программы по первичной 

профилактике суицидального поведения 

обучающихся  

13.09.2021-

17.09.2021 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог,  

кл. руководители 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

13.09.2021-

17.09.2021 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

ЛиС  

Единый час «Голубь мира», посвящённый 

Международному Дню мира 

21.09 Классный руководители 

Неделя безопасности дорожного движения                                                                  
Разработка индивидуальных маршрутов 

безопасности, игра-путешествие, беседы и 

экскурсии на местности, викторины 

25.09.2021-

29.09.2021 

Кл. руководители 

Выборы главы лицейского самоуправления 

(ЛиС) 

29.09.2021 Педагог - организатор 

Сергиенко К.А. 

Организация ЛиС 

Совет ЛиС №1 

30.09.2021 Педагог - организатор 

Сергиенко К.А. 

ОКТЯБРЬ 

День пожилого человека «Тепло сердец». 

Индивидуальные встречи с пожилыми людьми 

интересной судьбы 

01.10.2021 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители   

Месячник ЗОЖ «Лицей - территория 

здоровья!». По отдельному плану 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители   

День гражданской обороны. Соревнования и 

мероприятия,, приуроченные ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации 

02.10.2021 Преподаватель ОБЖ, 

преподаватели 

физической культуры 

Благоустройство прилицейской территории 

«Лицей наш дом» 

04-09.10 2021 Зам дир. по АХР классный 

руководители 

Международный День учителя. День 

самоуправления. КТД: стенгазеты, 

фотоколлажи, поздравительные открытки, 

видео-поздравления, акции 

05.10.2021 Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

ЛиС  

Работа  по выявлению учащихся, группы 

риска (Выявление выраженности факторов 

риска развития кризисных состояний и 

суицидальных тенденций у обучающихся) 

06.10.2021-

09.10.2021 

Кл. руководители 

 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

11.10.2021-

15.10.2021 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

ЛиС  

Классный час по пропаганде здорового 

образа жизни  

11.10.2021-

15.10.2021 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классный руководители 
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 «Экология и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче.    Участие во Всероссийском 

тематическом уроке «Экология и 

энергосбережение» 

16.10.2021 Кл. руководители 

Организация и проведение цикла бесед с 

учащимися по пропаганде здорового питания  

18.10.2021-

22.10.2021 

Зам. директора по ВР, кл.  

руководители 

Родительское собрание «Взаимодействие 

участников воспитательного процесса. Закон 

об образовании. Выполнение родительских 

обязанностей» 

Встреча с инспектором ОП 2 

 «Законы надо знать» 

22.10.2021 Кл.  руководители 

Осенние каникулы.  25.10.2021 - 

31.10.2021 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 

НОЯБРЬ 

Совет ЛиС №2 

 
02.11.2021 

Педагог - организатор  

День народного единства. «Сыны Отечества, 

освободившие Россию». Информационный час 

 Беседа  по противодействию экстремизму и 

этносепаратизму  

03.11.2021 Зам. директора по ВР,                      

кл. руководители 

Блок классных часов-семинаров  

«Я и право» 

05.11.2021-

09.11.2021 

Кл. руководители 

Международный день толерантности. 
Классный час «Толерантность - путь к миру» 

16.11.2021 Кл. руководители 

День отказа от курения. Конкурс листовок и 

буклетов по пропаганде ЗОЖ 

17.11.2021   Кл. руководители, ЛиС 

Месячник правовых знаний. Круглые столы, 

анкетирование, акции, викторины 

 

15.11.2021-

30.11.2021 

Зам. директора по         ВР, 

УВР,                 педагог-

психолог, учителя 

обществознания 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

11.11.2021-

15.11.2021 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор ЛиС 

«Спорт - альтернатива вредным 

привычкам». Классные часы по пропаганде 

здорового образа жизни  

22.11.2021-

26.11.2021 

Кл. руководители, учитель 

физической культуры 

День Матери. Фотовыставки, 

видеопоздравления 

26.11.2021 Кл. руководители, ЛиС 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет.                     
Беседы, знакомство с памятками 

29.11.2021-

30.11.2021 

Кл. руководители, учитель 

информатики 

Тематический классный час, посвящённый 

всемирному дню борьбы со СПИДом 

29.11.2021-

02.12.2021 

Кл. руководители 

Участие в предметных интеллектуальных 

олимпиадах. Работа на площадках 

образовательных порталов различных уровней 

В течение 

месяца 

Зам.директора по УВР, кл. 

руководители, учителя-

предметники 
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ДЕКАБРЬ 

Декада инвалидов «Спешите делать добро». 

Общелицейская акция милосердия, 

приуроченная к декаде инвалидов  

01.12.2021-

05.12.2021 

Зам. директора по         ВР  

Месячник правовых знаний. Круглые столы, 

анкетирование, акции, викторины 

 

01.12.2021-

10.12.2021 

Зам. директора. по ВР 

УВР,                 

преподаватели 

обществознания 

День Неизвестного Солдата.                                             
Час памяти, минута молчания Возложение 

цветов к памятнику неизвестного солдата 

03.12.2021 Кл. руководители 

Международный День добровольца 

(волонтёра). Классный час «День волонтёра» 

05.12.2021  Кл. руководители 

Беседа по профилактике суицидального 

поведения 

06.12.2021 Кл. руководители 

День героев Отечества.                                                    
Урок мужества   

09.12.2021 Кл. руководители 

Политинформации на уроках истории и 

обществознания «Конституция - Закон, по 

нему мы все живём». 

10.12.2021 Кл. руководители 

День Конституции РФ. Единый урок «Права 

человека». Беседа с обучающимися по 

противодействию экстремизму и 

этносепаратизму 

11.12.2021 Кл. руководители, учителя 

обществознания 

Блок классных часов-семинаров ЗОЖ 

 «Я выбираю жизнь!» по пропаганде 

здорового образа жизни) 

13.12.2021-

17.12.2021 

 Кл. руководители, 

медработник 

Флешмоб с в социальной сети ВК «Миру – Да! 

Террору - Нет!» 

15.12.2021 Педагог-организатор 

Декадник безопасности «Безопасная зимняя 

дорога». Классный час «Скользкая дорога и 

мы» 

13.12.2021-

27.01.2021 

Кл. руководители 

Новогодние мероприятия, «Работа 

мастерской Деда Мороза. Новогоднее 

украшение лицея», «Встреча Нового года и 

Рождества Христова» 

20.12.2021-

29.12.2021 

 Кл. руководители, актив 

класса 

Совет ЛиС № 3 21.12.2021 Педагог-организатор 

Безопасные зимние каникулы. Инструктажи 

по безопасности (профилактика 

террористических актов, ПБ, ПДД, правила 

поведения на льду водоёмов, железнодорожном 

транспорте, рекомендации об использовании 

пиротехнических средств и др.). Классные часы 

по пропаганде здорового образа жизни 

(реализация комплексной программы по 

профилактике употребления ПАВ), 

профилактике травматизма дома, на улице в 

период зимних каникул. Отработка навыков 

проведения экстренной эвакуации обучающихся 

при возникновении пожара и ЧС 

27.12.2021-

29.12.2021 

Кл. руководители 
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Зимние каникулы  31.12.2021-

12.01.2022 

Зам. директора по ВР,                      

кл. руководители 

ЯНВАРЬ 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

13.01.2022-

14.01.2022 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

ЛиС 

Акция по профилактике ДДТТ «Осторожно, 

скользкая дорога!». Ознакомление с 

памятками по соблюдению ПДД в зимний 

период 

13.01.2022-

14.01.2022 

 Кл. руководители         

Классный час  в рамках реализации 

Программы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних «Жизнь - не 

игра, перезагрузки не будет!» 

13.01.2022-

14.01.2022 

Кл. руководители,  

педагог-психолог 

Классный час  на тему «Лицейское питание – 

здоровое питание»  

17.01.2022 - 

21.01.2022 

Кл. руководители, актив 

класса  

«Чеховские дни». Беседы, литературные 

чтения, просмотры спектаклей, кинофильмов, 

посещение музеев. Чеховский урок. 

18.01.2021 

25.01.2021 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год).                                

Час памяти, классный час 

27.01.2022 Кл. руководители 

Без травм в лицее. 

Классный час по профилактике травматизма в 

образовательном учреждении, на улице в 

зимний период, дома 

28.01.2022-

31.01.2022 

Кл. руководители 

Спортивные игры ЗИЛ Январь-

февраль 2022 

Зам. директора по ВР 

Учитель физ. культуры 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (по особому плану) 

01.02.2022-

28.02.2022 

Зам. директора по 

ВР,УВР,  

кл. руководители, ЛиС   

Классный час по пропаганде здорового 

образа жизни (реализация комплексной 

программы по профилактике употребления 

ПАВ «Я выбираю жизнь!») 

07.02.2022-

11.02.2022 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, кл. 

руководители 

День российской науки. Круглый стол 

«Удивительные открытия, изменившие мир»  

08.02.2022 Кл. руководители, актив 

класса 

Беседа по противодействию экстремизму и 

этносепаратизму  

14.02.2022-

18.02.2022 

Кл. руководители, учителя 

истории 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.               
Час Памяти  

15.02.2022  Кл. руководители, 

учитель истории 

Международный день родного языка.  

Тематический урок  

21.02.2022  Учителя русского языка 

Блок классных часов семинаров «Горжусь 

своим Отечеством» 

21.02.2022- 

26.02.2022 

Классный руководители 
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День защитника Отечества.                                    
Челлендж   

21.02.2022-

26.02.2022 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители,  актив 

класса 

Совет ЛиС № 3 25.02.2022 Педагог-организатор 

 

Правила пожарной безопасности. 
Тематический классный час по пропаганде 

пожарной безопасности 

24.02.2022-

28.02.2022 

Кл. руководители 

МАРТ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

01.03.2022 Преподаватель ОБЖ 

Классный час в рамках реализации 

Программы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних «Карта 

жизни» 

01.03.2022-

04.03.2022 

  Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Международный женский день.                                  
Праздничный концерт, организованный к 

Международному женскому дню 

07.03.2022  Зам. директора по ВР 

педагог-организатор, ЛиС 

Неделя профориентационной работы  

Блок классных часов – семинаров 

«Профориентация» 

14.03.2022-

18.03.2022 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью», 

посвящённая Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

17.03.2022 Зам. директора по ВР 

День воссоединения Крыма и России. 
Тематический урок   по пропаганде народного 

единства и целостности территории России 

«Мы вместе!» 

18.03.2021 Учителя истории 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. Выставка книг в классе 

21.03.2022-

25.03.2022 

  

Актив класса 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. Музыкально-дидактическая игра, 

конкурсы 

Всемирный день Земли, День Воды, День 

защиты окружающей среды.                   
Экологические уроки, акции, викторины, 

конкурсы 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, учитель 

биологии 

Безопасные весенние каникулы. 
Инструктажи по безопасности (профилактика 

террористических актов, ПБ, ПДД, правила 

поведения на воде, железнодорожном 

транспорте и др.). Классные часы по 

пропаганде здорового образа жизни (реализация 

комплексной программы по профилактике 

употребления ПАВ), профилактике 

травматизма дома, на улице в период весенних 

каникул. Отработка навыков проведения 

экстренной эвакуации обучающихся при угрозе 

пожара и ЧС 

14.03.2022-

18.03.2022 

Кл. руководители 
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Весенние каникулы  21.03.2022-

30.03.2022 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

АПРЕЛЬ 

Месячник ЗОЖ «Здоровое питание - 

активное долголетие!»  

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР,                                              

кл. руководители 

 Всемирный день здоровья.                                          
Участие в мероприятиях Всероссийского Дня 

здоровья 

07.04.2022 Кл. руководители, учителя 

физической культуры 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы»  

12.04.2021 Кл. руководители 

Блок классных часов – семинаров «Ученье – 

свет!» 

12.04.2022- 

16.04.2022 

Кл. руководители 

Неделя правового воспитания (по особому 

плану) 

18.04.2022-

22.04.2022 

Кл руководители 

Экологическая акция «Земля-дом, в котором 

мы живем» (реализация комплексной 

программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни «Здоровье»): акция «Чистый двор», 

субботник, высадка растений                                

18.04.2022-

29.04.2022 

        Кл. руководители, 

учитель биологии, актив 

класса 

Фестиваль «Успех года». Церемония 

награждения. Подведение итогов учебного года 

04.2022 Зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Акция «Чистый город Таганрог». 
Субботники, уборка прилицейских участков, 

приуроченный Дню местного самоуправления 

22.04.2022-

23.04.2022 

Зам. директора по АХР, 

Кл. руководители, 

 ЛиС 

Совет ЛиС №4 25.04.2022 Педагог-оганизатор 

Классный час «Я выбираю жизнь!» 

(реализация комплексной программы по 

профилактике употребления ПАВ «Я выбираю 

жизнь!») 

25.04.2022-

29.04.2022 

 Педагог-психолог,            

кл. руководители           

День пожарной охраны.                                                    
Участие во Всероссийском открытом уроке 

ОБЖ 

30.04.2022 Кл. руководители 

Преподаватель ОБЖ 

МАЙ 

Декада патриотического воспитания. 
Участие в мероприятиях, посвященных 77-

летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

02.05.2022-

09.05.2022 

Кл. руководители 

 

Беседа по противодействию экстремизму и 

этносепаратизму (реализация Программы 

воспитания толерантности и профилактики 

экстремизма в подростковой среде) 

03.05.2022-

06.05.2022 

 Учителя истории 

Торжественная линейка «77 лет Великой 

Победы!», посвящённая Победе ВОВ 

06.05.2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классный час по пропаганде здорового 

образа жизни «ЗОЖ – путь к успеху!» 

(реализация комплексной программы по 

профилактике употребления ПАВ «Я выбираю 

жизнь!») 

10.05.2022-

13.05.2022 

Педагог-психолог, 

кл.руководители 

Международный День семьи.                              15.05.2022 Кл. руководители 
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Челлендж, акция, КТД 

Всемирный день борьбы с курением 

Тематические классные часы, беседы о вреде 

курения 

15.05.2022 Кл. руководители 

Классный час по профилактике травматизма 

в летнее время (реализация комплексной 

программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни «Здоровье») 

16.05.2022-

20.05.2022 

Кл. руководители 

Операция «Подросток» по организации 

каникулярного и летнего отдыха подростков, 

проживающих в неблагополучных семьях, а так 

же состоящих на учёте в ПДН и КДН 

20.05.2022 Зам. директора по ВР 

 

Заседание ЛиС. Подведение итогов работы за 

2021-2022 учебный год 

23.05.2022-

27.05.2022 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

День славянской письменности.                        
Тематический урок 

24.05.2022 Учитель русского языка и 

литературы 
Последний звонок. Торжественная линейка. 

Праздник Последнего звонка 

23.05.2023 Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор                  

кл. руководители 

Безопасные летние каникулы. Инструктажи 

по безопасности (профилактика 

террористических актов, ПБ, ПДД, правила 

поведения на воде, железнодорожном 

транспорте и др.). Классные часы по 

пропаганде здорового образа жизни (реализация 

комплексной программы по профилактике 

употребления ПАВ), профилактике 

травматизма дома, на улице в период летних 

каникул. Отработка навыков проведения 

экстренной эвакуации обучающихся при угрозе 

пожара и ЧС 

23.05.2022-

27.05.2022 

Зам. директора    по ВР,                 

кл. руководители 

Организация летнего общественно-полезного 

труда. Организация занятости «трудных» 

подростков в летний период 

23.05.2022 Кл. руководители 

Летние каникулы     

Ключевые общелицейские дела 

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок», 

посвящённая началу учебного года  

01.09.2021 Зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Фестиваль  «Успех года» Апрель 2022 Зам. директора по ВР 

Проект «Смысловое чтение» В течение года Вахрушева Т.В. 

Проект «Читающий лицей» Сентябрь- 

декабрь 2021 

Шевкута Г.И. 

Система классных часов-семинаров В течение года Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок», 

посвящённая окончанию учебного года  

23.05.2022  

Итоговая общелицейская линейка. Подведение 

итогов учебного года 

28.05.2022 Зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Организация отдыха в прилицейском лагере Осенние, Начальник лагеря 
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«Радуга» летние 

каникулы 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

   

   

   

   

   

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Выборы в главы лицейского самоуправления Октябрь 2021 Педагог-организатор 

Инициирование, организация, проведение 

соревнований, конкурсов, фестивалей, 

челленджей, флешмобов, праздников, вечеров, 

акций  

В течение года Глава ЛиС 

Планирование, организация, проведение и 

анализ общелицейских и внутри классных дел 

В течение года Кл. руководители  

актив класса 

Лицейские и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классного уголка, выставок 

творческих работ 

В течение года Кл. руководители 

Подготовка информации для размещения на 

школьном сайте, в школьных сообществах  в 

Инстаграмме, ВКонтакте 

В течение года Кл. руководители,  

 актив класса                                          

Работа Кибердружины лицея по ограничению 

деструктивного влияния на подростков в 

социальных сетях 

В течение года Сергиенко К.А. 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Лицейская команда «РДШ» В течение года Баранова Н.С. 

Социально-гражданский клуб «Гражданин» В течение года Дрофа Е.В. 

Военно-патриотический отряд «Юнармия» В течение года Яненко Л.П. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Экспедиции в рамках реализации проекта 

Фонда президентских грантов 

В течение года Кл. руководители 

Посещение детских библиотек г.Таганрога В течение года Кл. руководители 

Посещение   музеев, театра г.Таганрога В течение года Кл. руководители 

Пешеходные прогулки, экскурсии по городу В течение года Кл. руководители 

Выезд в другие населённые пункты в музеи, 

парки, театры  и др. 

В течение года Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Профориентация 

Профориентационные часы общения Октябрь, март Кл. руководители 

Профориентационные игры Октябрь, март Актив класса 
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Экскурсии на предприятия города Апрель-май Зам.директора по ВР 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях  

Март-апрель Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования 

В течение года Зам. директора по ВР 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория») 

В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации для школьников 

и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии 

В течение года Педагог-психолог  

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Выставка рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

В течение года Кл. руководители,    актив 

класса 

Оформление классных уголков В течение года Кл. руководители,      

актив  класса 

Трудовые десанты по уборке территории лицея В течение года Кл. руководители, актив 

класса   

Праздничное украшение лицея, окон кабинетов В течение года Кл. руководители,     актив 

класса 

Работа с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Работа в составе Управляющего совета В течение года  Зам. директора по ВР, 

 кл. руководители  

Родительские собрания общелицейские, 

классные 

1 раз в четверть Зам. директора  по ВР, 

УВР, кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Общелицейские мероприятия В течение года  Зам. директора по ВР, 

УВР, кл. руководители 

Информационное оповещение через 

официальный сайт лицея, мессенджеры 

В течение года  Зам. директора  по ВР, 

УВР, кл. руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальные консультации   В течение года Зам. директора  по ВР, 

УВР, кл. руководители, 

педагог-психолог 
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Совместные поездки, экскурсии, экспедиции, 

походы с детьми 

В течение года  Зам. директора по ВР,                                          

кл. руководители 

Работа Совета профилактики  

 

В течение года  Зам. директора  по ВР, 

УВР, кл. руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика безопасности 

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Профилактика алкогольной продукции, 

табакокурения 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Профилактика ППБ, ДДП, ЖДТ, 

электробезопасности, безопасности на воде  

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Пропаганда здорового образа жизни, 

направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных веществ 

(ПАВ) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика подросткового суицида. 

Психологическая безопасность обучающихся 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Профилактика жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Межведомственная профилактическая акция 

«Подросток» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Профилактика терроризма, экстремизма, 

межэтнических отношений 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
мониторинг ежедневной занятости учащихся, 

состоящих на всех видах профилактического 

учета 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Заседания Совета профилактики В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Групповые и индивидуальные 

профилактические беседы с учащимися 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 
Классное руководство 

 (согласно планам работы классных руководителей) 

Лицейский урок 

 (согласно планам работы учителей-предметников) 
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