
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ ЛИЦЕЙ «НАДЕЖДА»  

Г. ХОЛМСК, САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Планирование модуля «Классное руководство» осуществляется согласно 

индивидуальным  планам воспитательной работы классных руководителей 

Планирование модуля «Школьный урок» осуществляется согласно индивидуальным  

планам работы учителей-предметников 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Я – пятиклассник»  5а 1 Педагог-психолог 

 «Я – пятиклассник  5б 1 Педагог-психолог 

 «Занимательная 

география» 

6а 1 Педагог-предметник 

«Занимательная 

география» 

6б 1 Педагог-предметник 

«Занимательная 

математика» 

7а 0,5 Педагог-предметник 

«Познай себя» 7а 0,5 Педагог-психолог 

«Дополнительные 

вопросы математики» 

7б 1 Педагог-предметник 

«По просторам России» 8а 1 Педагог-предметник 

«Математика и гармония 

мира» 

8б 1 Педагог-предметник 

 «Физика вокруг нас» 9а 1 Педагог-предметник 

«Основы 

программирования» 

9а 1 Педагог-предметник 

 «Основы культуры речи» 9б 1 Педагог-предметник 

«От закона к способу 

решения задач» химия 

9б 1 Педагог-предметник 

«Основы экономики» 10а 1 Педагог-предметник 

 «Твоя профессиональная 

карьера»  

10а 1 Педагог-психолог 

 «Твоя профессиональная 

карьера» 

10б 1 Педагог-предметник 



«Замечательные 

неравенства, их 

обоснование и 

применение» 

10б 1 Педагог-предметник 

 

 «Культура речи» 11а 1 Педагог-предметник 

«Основы правовой 

культуры» 

11а 1 Педагог-предметник 

 «Культура речи» 11б 1 Педагог-предметник 

«Замечательные 

неравенства, их 

обоснование и 

применение» 

11б 1 Педагог-предметник 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Тематические 

общелицейские  

родительские собрание 

1. «Формирование 

эффективных 

детско-

родительских 

отношений 

2. «Профилактика 

ПАВ» 

5-11 Ноябрь, апрель Педагог-психолог,  

зам.директора по ВР 

Родительский всеобуч «От 

а до Я» 

 Январь, май Педагог-психолог,  

зам.директора по ВР 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День самоуправления  

 

5-11 19.10. Зам.директора по ВР 

педагог-организатор, 

музыкальный  

руководитель 

Новогодние праздники «В 

гостях у деда мороза» 

5-11 декабрь инициативная группа 

совета самоуправления 

ВПЛ, педагог-организатор 

Новогодняя ярмарка 

Мастерская Деда Мороза,  

«Лучшая новогодняя   

игрушка» 

5-7 декабрь Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Рождественские встречи  11 декабрь педагог-организатор, 



 инициативная группа 

актива РДШ  

 

Конкурсно – игровая 

программа «Мистер – 

2020», «Миссис – 2020», 

 

5-10 Февраль-

март 

Инициативная группа 

актива РДШ, классные 

руководители 

Фото конкурс «Мамина 

улыбка» 

 

5-11 кл. март Учитель ИЗО 

«Две звезды» - концертная 

программа. 

 

5-11 кл.  март Учитель музыки, хор 

«Голоса Надежды» 

Соревнования Звездный 

десант» 

 

5 апрель Классные руководитель 5 

Инициативная группа 

актива РДШ, 

Вахта памяти (75 лет) 

- митинг в сквере героев 

- встречи с ветеранами 

ВОВ и поздравления 

- уроки мужества 

 

5-11 1-15 май Классные руководители 

Инициативная группа 

актива РДШ, 

Педагог-психолог 

Лицейский семейный 

праздник 

5-11 28 мая Классные руководитель 5 

Инициативная группа 

актива РДШ, 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акции отряда  

«Волонтеров – медиков»  

5-11 октябрь 9 А класс и замдиректор 

по ВР 

Билет в будущее 

проф.пробы  

6-11 Ноябрь-январь Педагог-организатор 

В рамках «Проектории» 

тематические беседы, 

просмотр он-лайн уроков 

9-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение «Ярмарки 

образовательных услуг» 

9-11 декабрь Центр-занятости, 

классные руководители 

Участие в предметных 

олимпиадах, 

организованных на базе 

СахГУ 

11 Ноябрь-

март 

СахГУ 

Организация 

профориентационных 

экскурсий на предприятия 

города 

 

6-11 В течение Классные руководители 



Ключевые дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 

 

5-11 01.09 Зам. директора по ВР 

педагог-организатор, 

музыкальный  

руководитель 

День учителя «Ретро-

концерт» любимые песни 

из кинофильмо; 

Конкурс поздравительных 

газет, номеров 

художественной                                                          

самодеятельности 

5-11 03.10 Зам. директора по ВР 

педагог-организатор, 

музыкальный  

руководитель 

День самоуправления  

 

5-11 19.10. Зам. директора по ВР 

педагог-организатор, 

музыкальный  

руководитель 

Посвящение в лицеисты 5, 6, 10 19.10. Зам. директора по ВР 

педагог-организатор, 

музыкальный  

руководитель 

В рамках месячника 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности операции: 

«Подросток», «Внимание, 

дети», «Всеобуч», 

«Здоровье», 

 «Семья»,  

«Помоги собраться в 

школу» 

Конкурс рисунков 

«Внимание, дорога» - 

оформление выставки 

5-11 октябрь Кл. руководители 

5-11 классов 

Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель ИЗО  

 

 

Спортивные соревнования 

«Сила РДШ – русский 

силомер» 

 

8-11 октябрь Учитель физической 

культуры, актив РДШ 

(направление военно-

патриотическое)  

Акция ЗОЖ «Скажи 

наркотикам нет» 

5-11 22 октября Отряд «Волонтеры-

медики» 

Единый день Чтения 

 

5-11 Октябрь Актива РДШ 

(информационно-

медийное направление) 

библиотекарь, педагог-



организатор 

Всероссийский фестиваль 

«Вместе ярче» в рамках 

международного года 

света и световых 

технологий 

5-11 декабрь Кл. руководители 

5-11 классов, Актива РДШ 

(информационно-

медийное направление) 

Новогодний спектакль  5-11 декабрь Завуч по ВР 

Совета самоуправления, 

педагог-организатор  

Новогодние праздники  «В 

гостях у деда мороза» 

5-11 декабрь Кл. руководители 

Совета самоуправления 

ВПЛ, педагог-организатор 

Новогодняя ярмарка 

Мастерская Деда Мороза,  

«Лучшая новогодняя   

игрушка» 

5-7 декабрь Кл. руководители 

5-11 классов 

Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель ИЗО, 

музыкальный  

руководитель 

 

Новогодняя выставка 

«Елки народов мира» 

5-7 декабрь Кл. руководители 

5-11 классов 

Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель ИЗО  

Музыкальный 

руководитель 

Рождественские встречи  

 

11 декабрь Кл. руководители 

5-11 классов 

Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

музыкальный  

руководитель 

Конкурс патриотической 

песни «Виктория» 

6-8 январь Хор «Голоса Надежды» 

Квест «Новогодние 

праздники» 

5-6 январь Актив РДШ 

(информационно-

медийное направление) 

Месячник оборонно-

массовой работы, 

посвященный 75-летию 

ВОВ: 

         - встречи с 

ветеранами ВОВ 

         - конкурс 

патриотической песни     

«Виктория»          

5-11 февраль Актив РДШ (военно-

патриотическое 

направление, направление 

гражданской активности) 

Кл. руководители 

5-11 классов 

Зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель ИЗО, 



         - конкурс газет 

         - школьный смотр-

конкурс строя и песни 

-литературная композиция 

военной тематики 

музыкальный 

руководитель  

 

Конкурсно – игровая 

программа «Мистер – 

2020», «Миссис – 2020» 

 

5-10 Февраль-

март 

Актив РДШ, классные 

руководители 

Соревнования по стрельбе 

из пневматической 

винтовки, посвященные 

Дню защитника Отечества 

 

6-10 февраль Тир Холмского 

спортивно-технического 

клуба РОСТО 

ДОСААФ, Зам директора 

по ВР 

Соревнования Звездный 

десант» 

 

5 апрель Классные руководитель 

5кл. 

Актив РДШ 

Вахта памяти (75 лет) 

- митинг в сквере героев 

- встречи с ветеранами 

ВОВ и поздравления 

- уроки мужества 

 

5-11 1-15 май Классные руководители 

Актива РДШ, 

Педагог-психолог 

Прощай школа - 

последний звонок 

11 25 мая Классные руководители 

 

Лицейский семейный 

праздник 

5-11 28 мая Классные руководители 5 

кл. 

Актив РДШ 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс видеовизиток 

(акция «За здоровый образ 

жизни») 

Конкурс плакатов 

8-11 октябрь Актив РДШ 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Юнармия – мероприятия и 

акции по отдельно 

разработанному плану 

9 В течение года Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 9х кл. 

Отряд «Волонтеры – 

медики» 

9 В течение года Зам. директора по ВР 

 Кл. руководители 9х кл. 

 



Волонтерство 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Митинг, посвященный 

«Дню освобождения  

Сахалина» 

5-11 3 сентября Актив РДШ лицея 

направление гражданская 

идентичность 

Акция «Скажи 

наркотикам нет» 

9а октябрь Волонтеры - медики 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Большая психологическая 

игра  

«Последний герой» 

7 а 

класс 

В течение года Классный руководитель, 

педагог-психолог, 

родительская 

инициативная группа  

Поход «Последний герой» 7 а 

класс 

Август 2020 Классный руководитель, 

педагог-психолог, 

родительская 

инициативная группа 

 


