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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  НА 2021-2022 учебный год 
 

Перед педагогическим коллективом НОК стоит  задача, связанная с организацией 

воспитательного процесса в    разновозрастном   детском коллективе   в соответствии с 

документами, содержащими  современные  требования    и приоритетные задачи общества 

и государства в сфере воспитания.  

В целом в НОК сформировался уклад  жизни,  основанный на  традициях, которые 

являются фундаментом воспитательной системы. Анкетирование учащихся показало,   что 

все традиции НОК принимаются детьми и их родителями.  Сформированы органы 

ученического самоуправления, деятельность которых направлена на решение проблем    

детского коллектива  и организацию его жизнедеятельности. Разработан Устав ОУ, 

Положения, регулирующие все направления жизнедеятельности коллектива Научно-

образовательного комплекса. С данными документами ознакомлены дети и родители.  

Все родители  заключают  с ОУ договор о сотрудничестве. На основе договоров с 

родителями   осуществляется деятельность Благотворительного фонда.   

  Стабильно функционируют органы общественного управления НОК. Большую 

работу по улучшению условий пребывания детей в НОК проводит Родительский совет: 

Организация и деятельность Родительского Совета   имеет целью  привлечение   

родителей обучающихся   в управлении  Научно-образовательным комплексом; оказывать 

содействие решению задач педагогического коллектива по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса и организации досуга; укрепление    связи    между    семьей    и     

Научно-образовательным комплексом в    целях    установления    единства   

воспитательного влияния на детей.  

Организовано сотрудничество НОК с образовательными,  культурными 

учреждениями и  общественными организациями города. 

В НОК  сформированы и успешно действуют институты воспитания: социальная 

служба,   психологическая служба, библиотека,  методическое объединение кураторов 

учебных групп.  

Цель воспитательной работы на 2021-2022 учебный год:  личностное развитие 

обучающихся через  воспитание добродетели - ценностно-значимого аспекта духовно-

нравственного совершенства человека 

Основные задачи: 
1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых (традиционных) 

дел, поддерживать традиции НОК,  их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в образовательном  сообществе. 

2. В связи с изменением в РФ размера доплаты за выполнение функций классного 

руководителя, уточнить и конкретизировать должностные инструкции куратора 

разновозрастной учебной группы НОК. 

3. Обеспечить вовлеченность 80% обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности,  более полно 

реализовывать их воспитательные возможности. 

4. При осуществлении воспитательного воздействия на обучающихся: 

 использовать потенциал разновозрастного взаимодействия, взаимного влияние старших 

и младших, традиции разновозрастного коллектива; 



 рекомендовать учителям и кураторам групп опираться в работе на изучаемое 

содержание образования по всем предметам. 

5. Инициировать и поддерживать детское самоуправление как на уровне учебных групп 

НОК, так и на уровне межшкольных  сообществ: 

 совершенствовать деятельность таких детских общественных объединений, 

функционирующих в НОК как: волонтёрский кружок «Открытые сердца», детское 

лесничество «Лесовик»; 

 принять необходимые меры для организации участия представителей обучающихся  НОК 

в общественных молодежных объединениях города и области: РДШ, городском 

молодёжном парламенте. 

6. Организовать целенаправленную (плановую)  работу администрации НОК и кураторов 

учебных групп с родителями (законными представителями) обучающихся. Активно 

вовлекать родителей и общественность микрорайона в работу по совместному решению 

вопросов повышения уровня воспитанности обучающихся. 

План воспитательной работы составлен на основе Рабочей программы воспитания 

Научно- образовательного комплекса и в соответствии  с федеральной Примерной 

программой воспитания.  

 

Ключевые общешкольные дела 

Наименование мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

День знаний: 

 Торжественная линейка. 

 Единый классный час «Для чего 

нужны знания?» 

1-11 классы 1 сентября Жданова Н.С, 

Кураторы групп 

Мероприятия, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-11 классы 3 сентября Ковалёв А.В. 

Кураторы групп 

Единая неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность» 

(по отдельному плану) 

1-11 классы 02.09.2021-

10.09.2021 

 

Почуева О.В. 

Кураторы групп 

 Профилактическая неделя 

«Разноцветная неделя», посвящённая 

Всемирному дню профилактики 

суицида( по отдельному плану) 

РВГ(5-6), 

профильные и 

предпрофильн

ые группы  

14.09. 2021-

18.09.2021 

Жданова Н.С, 

Черных Т.П. 

Почуева О.В. 

Кураторы групп 

Единая профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом.(по отдельному 

плану) 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

04.10.2021-

09.09.2021 

 

Кураторы групп  

Жданова Н.С., 

 Носков  В.Ю. 

 

Проведение единого классного 

часа   «19 октября - Лицея день 

заветный». 

1-11 классы 

 

 

19.10.2021 

 

Кураторы 

учебных групп 

«19 октября – «Лицея День 

заветный» 
1-11 классы 

 

19 .10.2021 
 

Кураторы групп  

Жданова Н.С., 

 Носков  В.Ю 



Школьный этап Всероссийской 

олимпиады по различным 

предметам (дистанционно 

5-11 классы 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Хоменко О.В. 

 

Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню отца 

1-4 классы 23 .10.2021 Кураторы групп 

Мероприятия, посвящённые Дню  

Единства 

1-11 классы 

 

 

3 ноября 

 

Кураторы групп 

Проведение Недели профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие!» (по 

отдельному плану) 

.9-11 классы 

 

 

 

 

Третья 

неделя  

ноября 

 

Носков  В.Ю., 

педагоги ДО, 

учителя 

физкультуры 

 

Проведение Недели профилактики 

экстремизма, посвященной 

Международному дню 

толерантности(по отдельному 

плану) 

1-11 классы Вторая 

неделя 

ноября 

Носков В.Ю., 

кураторы групп,  

 Комплекс мероприятий, 

посвящённых Дню Матери 

1-11 классы  

 

ноябрь 

 

 

Носков В.Ю., 

кураторы групп 

 

 

Участие НОК в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

по предметам.  

1-11 классы 

 

 

В течение 

ноября 

 

Хоменко О.В. 

 

 

Строительство городка «Снежные 

фантазии» 

1-11классы 

 

2 неделя 

декабря 

Кураторы групп 

РС 

 

  Проведение Дней воинской 

славы России: 

-Победа русской эскадры под 

командованием Нахимова над 

турецкой эскадрой  у мыса Синоп; 

-начало контрнаступления 

советских войск в битве под 

Москвой. 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

В  течение 

декабря 

 

 

 

 

 

 

Спесивцев М.М., 

учителя истории, 

кураторы  

 

 

 

 

 

Проведение областной недели 

правовых знаний «Равноправие» 

( по отдельному графику) 

5-11 классы Третья 

неделя 

декабря 

Жданова Н.С. 

Участие НОК научно-

практической конференции «Шаг 

в будущее» 

5-11 классы В течение 

декабря 

Хоменко О.В. 

Организация и проведение 

новогодних праздников 

1-11 классы Четвёртая 

неделя 

декабря 

 

Носков В.Ю., 

кураторы групп 

Рождественский бал  для детей и 

родителей 

10-11 классы Последняя 

неделя января 
Носков В.Ю., 

кураторы групп 



 

Вечер встречи с выпускниками 10-11 классы Последняя 

неделя января 
Носков В.Ю., 

кураторы групп 

Цикл мероприятий в рамках 

городского    месячника 

патриотического воспитания  

детей и молодёжи 

( по отдельному плану) 

1-11 классы В течение 

февраля 
Жданова Н.С. 

 Мероприятия, посвящённые Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

2-11 классы  

  

27.01.2022 Кураторы групп 

Мероприятия, посвящённые Дню  

защитника Отечества. 

1-11 классы 23.02.2022 Носков В.Ю., 

Кураторы групп 

Неделя Наук. 

 

1-11 классы апрель Хоменко О.В., 

Сенина О.И. 

Городская научно-практическая 

конференции учащихся «Усть-

Илим, твои ветры в дорогу зовут!» 

5-11 классы По плану 

УО 

   

Хоменко О.В. 

 

Реализация проекта «Широкая 

Масленица» 

1-11 классы март Жданова Н.С., 

Носков В.Ю., 

кураторы групп 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Давайте, люди,  никогда об этом 

не забудем!» 

1-11 классы 

 

 

05.05.2022 

 

Жданова Н.С., 

  Носков В.Ю. 

Хоменко О.В. 

Праздник Последнего звонка 

 

1, 4, 9, 11 

классы 

Последняя 

неделя мая 

Носков В.Ю., 

Жданова Н.С. 

Выпускной бал  

 

11 классы июнь Жданова Н.С. 

кураторы 

профильных 

групп 

Самоуправление 
 Выборы в группах и утверждение 

списочного состава ДФСЛ. 

Распределение ответственных за 

организацию лицейской жизни в 

течение месяца. 

1-11 классы 1 сентября Носков В.Ю. 

Кураторы 

учебных групп 

Утренние проповеди по 

понедельникам 
РВГ(5-6), 

профильные 

группы 

Каждый 

понедельник 

Кураторы групп, 

ответственные за 

организацию  

жизнедеятельност

и детского 

коллектива:  ЛГ, 

РВГ-1(5-6), 

Участие в городских и областных 

молодёжных акциях, семинарах и т. 

д. 

 

РВГ(5-6), 

профильные и 

предпрофильн

ые группы 

В течение 

года 

Кураторы 

учебных групп 

Заседания Совета Детской 

фракции 

РВГ(5-6), 

профильные и 

предпрофильн

В течение 

года 
Носков В.Ю. 



 ые группы 

Организация и проведение 

праздника, посвящённого Дню 

учителя. 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

05.10.2021 

 

 

 

 

Носков  В.Ю., 

кураторы групп. 

Родительский 

совет НОК 

Участие в муниципальной 

благотворительной акции «Добро 

в Новый год 

1-11 классы 

 

В течение 

декабря 

Носков В.Ю. 

Подготовка к Неделе 

самоуправления  (определение 

кандидатов на пост дублёра 

директора НОК, работа над 

предвыборными программами; 

организация работы ИК НОК) 

10-11 классы январь Носков В.Ю 

  Организация и проведение 

предвыборной кампании 

кандидатов на пост дублёра 

директора  НОК (по отдельному 

плану) 

9-11 классы 

 

В течение  

февраля 

 

 

 

Носков В.Ю. 

Детская фракция 

Совета НОК 

 

 

  Неделя самоуправления. 

 

 

1-11 классы 

 

Первая 

неделя 

марта 

 

 

Жданова Н.С., 

Николаичева 

И.М. 

 Педагоги НОК 

Мероприятия, посвящённые 

Международному  дню  8 Марта. 

 

5-11 классы 

 

Первая 

неделя 

марта 

Детская фракция 

Совета НОК 

Школьный  этап конкурса 

«Ученик года». 

 

9-10 классы Вторая 

неделя 

марта 

 

Носков В.Ю., 

кураторы 

профильных 

групп 

 Участие   в городских 

мероприятиях,  посвящённых Дню 

Победы 

 5-11 классы 

 
 

   25.04.2022-

09.05.2022 

 

 

 

Носков В.Ю., 

  Кураторы 

групп 

Отчёт председателя ДФ Совета 

НОК  о работе за год. 

5-11 классы 20-24 мая Носков В.Ю., 

  

Кураторство ( классное руководство) 
Классный час: 

- Введение в лицейскую жизнь: 

ознакомление с документами, 

регламентирующими лицейскую 

жизнь. 

-выборы в органы ученического 

самоуправления;  

1-11 классы 01.09.2021 Кураторы 

учебных групп 

Ознакомление  кураторов учебных 

групп с методическими 

рекомендации по проведению 

общегородской акции «Каждого  

1-11 классы 02.09.2021 Жданова Н.С. 



ребёнка за парту» 

Организация питания учащихся 

группы 

1-11 классы 01.09.2021-

04.09.2021 

Кураторы 

учебных групп 
Выявление семей, в которых имеют 

место дисгармоничные отношения, 

выявление родителей, 

испытывающих проблемы в общении 

с детьми.  

1-11 классы В течение 

сентября 
Почуева О.В., 

кураторы учебных 

групп 

Заседания МО кураторов учебных 

групп 

 

1-11 классы Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Петрова Т.А. 

Проведение информационно- 

мотивационной кампании по 

внедрению и реализации СПТ 

обучающихся  

профильные 

и 

предпрофил

ьные 

группы 

15.09.2021-

30.09.2021 
Жданова Н.С, 

Черных Т.П. 

Ковалёв А.В. 

Заполнение социального  паспорта  1-11 классы 01.09.2021-

11.09.2021 

Кураторы 

учебных групп 

Запись обучающихся на программы 

дополнительного образования в АИС 

«Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области» 

www.p38.навигатор.дети   

1-11 классы В течение года Кураторы 

учебных групп 

Проведение родительских собраний в 

группах 

родители Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

май 

Кураторы 

учебных групп 

Мониторинг 

персонифицированного учета и 

контроля занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета 

1-11 

классы 

В конце 

каждого месяца 

Жданова Н.С., 

Почуева О.В., 

кураторы групп 

   

 

 Индивидуальная работа 

кураторов с детьми  группы риска 

1-11 

классы 

В течение года Кураторы групп 

Муниципальный конкурс 

творческих проектов учащихся 

образовательных учреждений 

«Точка роста»  

7-11 

классы 

В течение 

ноября 

Хоменко О.В., 

кураторы групп 

Всероссийская акция «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения. 

1-11 

классы 

14.02.2022 Кураторы, 

учителя - 

предметники 

«Прощание с Азбукой» 

 

1 классы 

 

 

Вторая неделя 

февраля 

 

Кураторы 1- 

классов, Носков 

В.Ю. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-11 

классы 

15.02.2022 

 

 

Носков В.Ю., 

Кураторы групп 

Организация и проведение 

благотворительной  акции 

«Помоги ребёнку» 

1-4 классы 

 

 

 

 

 2 неделя 

февраля 

 

 

 Кураторы 

групп, 

 Жданова Н.С., 

Почуева О.В. 



Участие в городском месячнике 

профилактики социально 

негативных явлений 

 

1-11 

классы 

 

 

 

 

15.04.2022-

19.04.2022 

 

 

  

 
 

Жданова Н.С. 

Почуева О.В., 

Черных Т.П., 

Ковалёв А.В., 

кураторы групп 

 Участие в Бале   Губернатора 

Иркутской  области  для 

выпускников - обладателей 

региональной золотой   медали  

11 классы По плану УО кураторы 

профильных 

групп 

 

Мероприятия, посвящённые Дню 

защиты детей 

2-10 

классы 

30.05.2022 Новицкий Ю.В. 

Лазученко Д.В. 

Кураторы групп 

Школьный урок 
Реализация учебного плана в течение года по расписанию 

Прощальные сочинения 

выпускников «Оглядываясь назад, 

…» 

9,11 классы Последнее 

погружение в 

словесность 

Учителя 

словесности,  

кураторы 

профильных 

групп 

Курсы внеурочной деятельности 
Работа спортивных секций по 

футболу, волейболу, шахматам 

1-11 классы По отдельному 

расписанию 

Жданова Н.С. 

Совместные мероприятия с МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система»: библиотечные часы, 

участие в проекте  «Клуб 

интеллектуальных игр Код 

успеха» 

2-11 классы В течение года Кураторы групп 

Занятия в объединениях МАОУ 

ДО «Центр детского творчества», 

совместные тематические 

мероприятия, конкурсы. 

2-10 классы В течение года Кураторы групп 

 Работа ИЗО студии, театральной 

студии, хореографического  

кружка 

1-11 классы По отдельному 

расписанию 

Жданова Н.С. 

 Занятия  по предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

5-6 классы По отдельному 

расписанию 

Зуева Ю.А. 

Муниципальный конкурс на 

присуждение стипендии АО 

«Группа Илим» «Энергия 

лидерства» учащихся 

общеобразовательных 

учреждений города Усть- 

9-11 классы Февраль-март Хоменко О.В. 

Кураторы групп 

Межрегиональный чемпионат по 

конструированию «Решения и 

стратегии» (куборо). 

7-11 

классы 

февраль Самсонова С.В. 

Муниципальный конкурс по 

робототехнике «РобоШАГИ». 

4-7 классы По плану УО Медведев М.Г. 



Муниципальная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Кладовая Природы» 

1-8 классы По плану УО Шаповал Л.В. 

Участие в муниципальном 

конкурсе-выставка детских 

рисунков «Ради жизни на Земле»- 

май 

1-11 

классы 

 

 

В течение 

апреля 

  

 Некрасова Ю.Н. 

 

 

Участие в научно-

исследовательских конференциях 

на уровне лицея, города, области 

5-11 

классы 

В течение года Хоменко О.В. 

Профориентация 
Организация работы ТОСов 

 

7-11 

классы 

 

В течение  года 

 

 

Почуева О.В. 

 

Участие в городском 

профориентационном конкурсе 

«Здравоохранение» 

8-11 

классы 

До 23.11.2021 Хоменко О.В. 

«Неделя профориентации в 

лицее» для учащихся 8-11 классов 

и их родителей (законных 

представителей 

8-11 

классы 

В течение 

января 

Хоменко О.В., 

Жданова Н.С. 

Участие в проекте «Классные 

встречи» в рамках деятельности 

РДШ 

5-11 

классы 

В течение года Нелин Н.А. 

 Работа детского лесничества 

«Лесовик» 

 

5-11 

классы 

По отдельному 

расписанию 

Петрова Н.А. 

 Экскурсии в другие города на 

День открытых дверей вузов 

9-11 

классы 

В течение года Кураторы 

профильных 

групп 

 Классный час «В мире 

профессий» 

1-11 

классы 

В течение года Кураторы групп 

 Выбор  направления профильного 

обучения(Физико-

математический, информационно-

технологический, химико-

биологический, социально-

экономический и социально-

гуманитарный, лингвистический) 

10 классы Июнь  Кураторы 

предпрофильных 

групп 

Детские общественные объединения 
Совместная деятельность с 

общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организацией РДШ 

2-11 

классы 

В течение года Нелин Н.А. 

Слет городских волонтерских 

отрядов «Дорогами добра». 

4-11 

классы 

23.01.2022 Нелин Н.А. 

Областная акция «Аукцион 

Добрых дел», посвященная 

Международному дню 

спонтанного проявления доброты. 

1-11 

классы 

15.02.2022 Нелин Н.А. 



Деятельность волонтёрской 

группы Открытые сердца»  в 

преддверии праздника «День 

Победы». 

10-11 

классы 

 

 

 

Вторая, третья 

декада апреля, 

первая неделя 

мая 

 

Нелин Н.А.  

 

 

 

Участие волонтёров в 

традиционных  городских акциях, 

конкурсах, мероприятиях  таких, 

как : «Тёплый февраль» 

5-11 

классы 

В течение года Нелин Н.А. 

Сбор макулатуры 1-11 классы В течение апреля Петрова Н.А. 

Городская акция «Дом для 

пернатых» 

 

1-6 классы   Последняя  

декада марта 

      Петрова Н.А. 

 

Изучение флоры, фауны родного 

края на занятиях по программе 

дополнительного образования 

«Лесоводство» 

5-7 классы По отдельному 

расписанию 

Петрова Н.А 

Посадка лесных культур, уход за  

сеянцами, посадка деревьев, сбор 

сосновой шишки,  

Участники 

детского 

лесничества 

«Лесовик» 

В течение года( 

по отдельному 

плану) 

Петрова Н.А 

Реализация важных 

экологических проектов: 

«Сохраним живую ель», «Лес – 

руками детей»,  «Зелёное золото 

Сибири», «Лесная сказка в 

городе» 

Участники 

детского 

лесничеств

а «Лесовик 

В течение года Петрова Н.А 

Экологическое воспитание 
Научно-исследовательские работы 

экологической направленности 

7-11 классы В течение года Колесова М.Н. 

Громова О.В. 

Проповедь на экологическую тему 

«Береги природу, человек!» 

1-11 классы 17.09.2021  

День леса 

Носков В.Ю. 

Создание «Экологической тропы» 7-11 классы В течение года Колесова М.Н. 

Слёт экологических отрядов 

«Сохраним леса Приангарья!» 

7-8 классы Май  Петрова Н.А. 

Городской творческий конкурс 

экологических видеороликов   

«Весна без огня» 

5-11 

классы 

20.05.2021-

20.09. 2021 

Петрова Н.А. 

Цикл мероприятий, посвящённых 

Байкалу 

2-11 

классы 

По плану УО Громова О.В. 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

фотографий, сочинений, 

миниатюр о полюбившемся 

уголке природы 

5-9 классы В течение года Кураторы групп 

Экологические акции:  « Не жги 

сухую траву!», «Живи, лес!» 

7-11 

классы 

Сентябрь 

Май  

Петрова  Н.А. 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Турслет «За чистоту  

лесов, поступков, отношений!» 

 

1-11 классы  11 сентября Жданова Н.С. 

Ковалёв А.В. 

кураторы учебных 

групп 

Организация экскурсий в МБУК 1-11 классы В течение года кураторы учебных 



«Картинная галерея», 

«Краеведческий музей» города 

Усть – Илимска 

групп 

 Экскурсия туристическо - 

экологического маршрута 

«Треугольник Силы Приилимья» 

5-11 классы Сентябрь, 

май 

Петрова Н.А. 

кураторы учебных 

групп 

 Участие в Малых 

образовательных экспедициях в 

рамках программы Школа Нового 

поколения. 

9-11 классы В течение года Громова О.В. 

Кураторы групп 

 Участие в межрегиональных 

туристко -образовательных 

проектах, конкурсах 

7-11 классы По плану УО Кураторы групп 

Посещение памятников природы 

«Пять братьев» и «Три сестры 

5-11 классы В летний период 

 

кураторы учебных 

групп 

Летние экспедиции на озеро 

Байкал 

8-11 классы В летний период Петрова Н.А. 

кураторы учебных 

групп 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
Соблюдения участниками 

образовательных отношений 

санитарно-эпидемиологических мер, 

направленных на предупреждение 

распространения COVID-19 и 

профилактике острых респираторных 

вирусных инфекций 

1-11 классы В течение года Жданова Н.С, 

Ковалёв А.В. 

Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

7-11 классы 19.10-

29.10.2021 

Жданова Н.С.  

Ковалёв А.В. 

Черных Т.П. 

Социометрия (статус 

обучающегося, уровень 

сплочённости коллектива группы, 

уровень благополучия 

взаимоотношений) 

2-11 

классы 

ноябрь Черных Т.П. 

Кураторы групп 

Месячник по профилактике 

СПИДа и наркомании. 
 

1-11 классы декабрь Ковалёв.А.В., 

Почуева О.В. 

Кураторы групп 

Единый классный час «О 

здоровом образе жизни» 

1-11 классы декабрь Кураторы групп 

Муниципальный этап соревнований 

по настольному теннису среди 

учащихся в рамках Спартакиады 

общеобразовательных учреждений на 

2021-2022 учебный год. 

7-11 

классы 

По отдельному 

графику 

Носков В.Ю. 

Реализация плана мероприятий по   

профилактике экстремизма и 

этносепаратизма. 

1-11 

классы 

 

В течение 

марта 

 

Ковалёв А.В. 

Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

7-11 

классы 

В течение 

марта 

Ковалёв А.В. 



Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 
1-11 

классы 

ежедневно Ковалёв А.В. 

Кураторы групп 

  Организация летнего отдыха 

обучающихся 

1-6 классы  май Жданова Н.С. 

Работа с родителями 
Общелицейские  родительские 

собрания: цели и задачи на год, 

итоги полугодий. 

1-11 классы 17.09.2021 

20.01.2022 

30.05.2022 

Жданова Н.С, 

Тематические родительские собрания 

в группах: 

 -«Ознакомление  родителей с 

нормативно-правовыми документами 

НОК» 

-Выборы  в  родительский комитет и 

Родительский совет 

1-11 классы 17.09.2021 

 

Кураторы 

учебных групп 

Заседание Родительского совета 

(дистанционно): подготовка и 

реализация проекта «Снежный 

городок», Организация и  

проведение    новогоднего 

праздника 

Родители 

1-11 

классов 

 

 

 

2 неделя 

ноября 

 

 

 

 

Батербиев М.М.,  

Жданова Н.С. 

 

 

 

Проведение мастер-классов по 

бальным танцам для родителей. 

Подготовка к Рождественскому 

балу 

Родители  В течение января Савенко Л.М. 

Родительские собрания для 

учащихся 9-х классов «Условия 

зачисления   в профильные 

группы» 

9 классы 26-27 марта Николаичева 

И.М., 

Кураторы групп 

Муниципальные конкурсы для 

семейных команд 

родители В течение года Жданова Н.С. 

Кураторы групп 

Заседание профилактического 

Совета содействия семье и детям 

Родители, 

учащиеся  

В течение года Жданова Н.С. 

Проведение индивидуальных 

бесед и консультаций по 

проблемам выстраивания 

взаимоотношения с подростками( 

по запросам родителей) 

родители В течение года Черных Т.П. 

 Участие родителей в подготовке 

праздника «Последний звонок» 

для  1, 4, 9, 11 классов 

 

родители май Жданова Н.С. 

РС 

Участие родителей в проведении 

ремонта учебных аудитории 

родители июнь РС 

 


