
План воспитательной работы БОУ города Омска «Лицей № 64» 

на 2021-2022 учебный год (среднее (полное) общее образование) 
Классное руководство 

(согласно планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

Урок безопасности «Безопасный 

маршрут в лицей» 

10-11 1 сентября  Классные руководители 

Урок Знаний. Урок Мира. 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Уроки, направленные на 

предупреждение зависимостей и 

пропаганду ЗОЖ. 

10-11 Сентябрь, 

В течение года 

 

Классные руководители, 

учителя ОБЖ, биологии, 

физкультуры 

Кл. часы «Наркомания - чума 21 века» 10-11 Сентябрь Классные руководители, 

нарколог, соц.педагог 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

10-11 Октябрь Классные руководители, 

учителя информатики 

Классные часы по теме «Стресс в 

жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом» 

10,11 Октябрь 
Зам. директора, педагог-

психолог, соц.педагог 

Уроки, посвященные Дню народного 

единства. 

10-11 Ноябрь Классные руководители, 

учителя истории 

Уроки, посвященные Дню матери. 10-11 Ноябрь Классные руководители 

Уроки, посвященные Дню прав 

человека (10 декабря). 

10-11 Декабрь Классные руководители, 

учителя обществознания 

Уроки, посвященные Дню конституции 

РФ (12 декабря). 

10-11 Декабрь Классные руководители, 

учителя истории 

Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» (школьный 

этап). 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Урок Доброты. 10-11 Декабрь Классные руководители 

Урок Вежливости. 10-11 Январь Классные руководители 

Уроки памяти «Помни их имена». 10-11 Январь Классные руководители 

Исторические чтения. 10-11 Январь Классные руководители, 

учителя истории 

Тематические классные часы: 

«Дети и Холокост», «Это не должно 

повториться», «Мир без насилия», 

«История моей страны в моих глазах» 

10-11  Январь Социальный педагог, 

классные руководители 

Недели наук. Предметные недели. 10-11 Февраль Классные руководители, 

учителя истории 

Литературные гостиные, посвященные 

творчеству А.С.Пушкина. 

10-11 Февраль Классные руководители 

Проведение классных часов с целью 

формирования специальных знаний, 

отношений и установок (о ПАВ). 

10-11 Февраль Классные руководители, 

соц.педагог 

Уроки, посвященные Международному 10-11 Март Классные руководители 
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Дню театра - 27 марта 

Уроки, посвященные неделе профессий. 10-11 Март Классные руководители, 

учителя литературы 

Классные часы «Способы 

саморегулирования эмоционального 

состояния» 

10-11 Март 

Классные руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Уроки, посвященные неделе «Мы за 

здоровый образ жизни». 

10-11 Апрель Классный руководитель 

Уроки, посвященные неделе детской и 

юношеской книги. 

10-11 Апрель Классные руководители 

Уроки, посвященные Дню 

космонавтики. 

10-11 Апрель Классные руководители 

Классные часы: «Насилие в школе. 

Буллинг. Что это такое?» 

10-11 Апрель Соц. педагог, классные 

руководители 

Уроки, посвященные празднованию Дня 

Победы. 

10-11 Май Классные руководители, 

учителя ОБЖ, биологии, 

физкультуры 

Музейные уроки, посвященные 

Международному дню музеев (18 мая) 

10-11 Май Классные руководители, 

заведующий библиотекой 

Тематические классные часы по 

вопросам формирования культуры 

толерантности: «Нам надо лучше знать 

друг друга», «Приемы эффективного 

общения», «Мы разные, но все 

заслуживаем счастья», «Профилактика 

и разрешение конфликтов». 

10-11 В течение года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог, руководитель 

ШСП 

Нестандартные уроки по предметам 

(урок-игра, урок-путешествие, урок-

дискуссия, урок-парадокс, урок-диспут, 

литературный ринг, урок-суд, урок-

тьюторство, урок-лаборатория, урок-

экскурсия, урок-конференция, урок-

спектакль, урок-эксперимент). 

10-11 Согласно 

индивидуальн

ым планам 

учителей- 

предметников 

Классные руководители, 

учителя истории 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Классный руководитель 

Личность в истории 10 1 Учитель истории 

Культура речи 11 3 Учитель русского языка 

Математика и логика 11 2 Учителя математики 

Методы и приемы решения задач по 

математике 

10-11 3 Учителя математики 

Олимпиадная математика 10-11 8 Учителя математики 

Комплексная работа с текстом как 

основа практической грамотности 

11 2 Учитель русского языка 

Я - исследователь 10-11 6 Учитель русского языка 

Английский язык как средство общения 11 1 Учитель английского языка 

Олимпиадная физика 10-11 6 Учителя физики 

Решение нестандартных задач по 

физике 

11 2 Учитель физики 

Измерение физических величин 10 1 Учитель физики 

Решение задач по биологии 11 2 Учитель биологии 

Решение задач по химии 11 1 Учитель химии 
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Клуб интеллектуальных игр 10 2 Учитель математики 

Футбол 10-11 4 Учителя физкультуры 

ОФП 10-11 4 Учителя физкультуры 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Выступления на областных 

родительских собраниях по вопросу: 

«Психологические трудности детей в 

образовательном процессе. Проблемы 

учебной мотивации, дисциплины, 

адаптации» 

10-11 Октябрь 

Зам. директора, соц. 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Областное родительское собрание 

«Семейное воспитание и развитие 

личности ребенка. Стиль семейного 

воспитания, психологический климат 

в семье». 

10-11  Март 

Зам. директора, педагог-

психолог, классные 

руководители. 

Областное родительское собрание 

«Психологические особенности 

каждого возрастного этапа. 

Развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер ребёнка» 

10-11 Май Зам.директора, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

Родительское собрание по вопросу 

«Коммуникативная компетентность 

родителей и детей. Способы и приёмы 

конструктивного общения. 

Профилактика конфликтности» 

10-11 Декабрь Зам.директора, классные 

руководители, педагог-

психолог, соц. педагог, 

руководитель ШСП 

Классные родительские собрания, в 

тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, 

раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Общелицейская конференция с 

представителями учительской, 

родительской и ученической 

общественности 

 

10-11 

 

1 раз в 2 года 

 

Совет лицея 

Помощь родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

 

10-11 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

В рамках "Дня профессий" и "Дня 

науки" родители (или законные 

представители) проводят классные часы 

профориентационной научно-

познавательной  направленности 

 

10-11 

 

3 четверть 

 

Классные 

руководители 

Работа специалистов (психолога, 

соц.педагога) по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций 

 

10-11 

 

В течение года 

Специалисты служб школы 

Работа Совета  лицея (по особому 

плану) 

10-11 В течение года Члены совета 

Взаимодействие с родителями 

посредством школьного сайта, 

 

10-11 

 

В течение года 

Ответственный за работу 

сайта, классные 
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электронного дневника (и других 

электронных ресурсов): размещается 

информация, предусматривающая 

ознакомление родителей с процессом 

обучения, школьные новости.  

руководители, заместители 

директора 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

 

10-11 

 

В течение года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие родителей в традиционных 

лицейских мероприятиях «Посвящение 

в технари, физ-маты и соц-эки», 

"Последний звонок", «Выпускной 

вечер» 

10-11 По особому 

плану 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие родителей в группе 

"Родительский патруль" с целью 

организации профилактической 

безопасности детей на территории 

школы. 

 

10-11 

В течение года 

(по особому 

плану) 

Заместитель директора, 

руководитель отряда ЮИД 

Тематический родительский всеобуч по 

запросу школы и рекомендаций 

Департамента образования 

 

10-11 

В течение года Заместитель директора 

Родительское собрание по 

профилактике  экстремизма 

«Информационная безопасность детей» 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Ученическое самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «Первый звонок» 10-11 1 сентября Зам.директора, педагог 

доп.образования, 

ст.вожатый. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Зам.директора, ст.вожатый, 

классные руководители 

Формирование ученического 

самоуправления по классам.  

10-11 1-12 сентября Классные руководители 

Выборная конференция 10-11 15 сентября Зам.директора, ст.вожатый. 

Подготовка ученического 

самоуправления ко Дню Учителя. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Учителя 

10-11 5 октября Зам.директора, ст.вожатый, 

учителя-предметники 

День народного Единства 

-  КТД «Символы России», классные 

часы 

10-11 3, 4 ноября Кл. руководители, ст. 

вожатый 

Подготовка и проведение «Недели 

права» ко Дню конституции.  

10-11 12 декабря Кл. руководители, ст. 

вожатый 

Всемирный день борьбы со СПИДом.  10-11 1 декабря Кл. руководители, 

ст.вожатый 

Месячник патриотического воспитания 

«Твои защитники, Москва», 

посвященный битве под Москвой 

10-11 1-7 декабря Зам.директора, ст.вожатый 



5 

 

Подготовка к Новому Году; Мастерская 

Деда Мороза.  

 

10-11 1-25 декабря Зам.директора, кл. 

руководители, ст.вожатый 

КТД «Рождественские традиции», 

классные часы 

10-11 25-29 декабря Кл. руководители 

Январь. Месячник духовно-

нравственного воспитания «Спешите 

делать добро» 

10-11 14-22 января Кл. руководители, 

ст.вожатый 

Месячник пожарной безопасности  10-11 22-29 января Кл. руководители, 

ст.вожатый 

Подготовка и проведение Дня 

Защитника Отечества 

10-11 10-23 февраля Кл. руководители 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» (встречи с офицерами 

российской армии, ветеранами войны 

локальных войн, поздравление с Днём 

Защитника Отечества) 

10-11 20-22 февраля Кл. руководители, 

ст.вожатый 

День здоровья «Береги здоровье 

смолоду»  

10-11 Февраль Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Акция «Наркотикам – нет, мы за ЗОЖ» 10-11 Февраль Классные руководители, 

соц. педагог 

Масленица 10-10 3-я четверть Кл. руководители 

Поздравительный концерт  для женской 

половины к 8 марта 

10-11 5-8 марта Зам.директора, педагог 

доп.образования, 

ст.вожатый. 

Конкурс стенгазет к 8 марта 10-11 1-10 марта Кл. руководители, 

ст.вожатый 

Неделя детской и юношеской книги 10-11 15-25марта Кл. руководители, 

ст.вожатый 

Флешмобы ко Дню здоровья 10-11 1-7 апреля Учителя физкультуры, 

ст.вожатый 

День космонавтики 10-11 7-12 апреля Кл. руководители, 

ст.вожатый 

Уроки истории «Памяти Чернобыля» 10-11 24 апреля Кл. руководители, учителя 

истории 

Месячник экологической и 

природоохранной деятельности «Цвети, 

земля» 

10-11 Апрель Ст. вожатый 

День труда. Субботники, уборка 

классных кабинетов. 

10-11 1 Мая Кл. руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы (Акция «Подарок ветерану», 

встречи с ветеранами ВОВ, церемонии 

возложения цветов, конкурс плакатов) 

10-11 1 Мая Кл. руководители, 

ст.вожатый, зам.директора. 

Последний звонок «До свидания, 

школа!» 

10-11 25 мая Зам.директора, ст. вожатый, 

педагог доп. образования, 

кл. руководители 

Конкурс плакатов и рисунков «Мы в 

ответе за нашу планету» 

1-8 15-25 мая Ст. вожатый 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч Ответственные 
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ное время 

проведения 

Классный час на тему 

«Цели и задачи профильного 

образования» 

10 Октябрь Классные руководители, 

родители 

Проведение тренинга «Мы - команда»  10 Ноябрь Классные руководители 

Участие в профпробах на ОАО 

«ОНИИП» 

 

«Неделя профессии»  

10 Март Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог дополнительного 

образования, родители 

Второй этап профдиагностики 10 Март Классные руководители 

Тематические экскурсии на 

предприятия г Омска. 

Посещение предприятий и учреждений 

по профилю. 

 

 Участие в научно-технической 

конференции молодежи ПАО 

«Траснефть. Западная Сибирь» 

Онлайн мастер-классы 

Проведение конкурса «Архитектурный 

ринг» 

Участие в различных учебных и 

прикладных конкурсах и 

соревнованиях. 

Встречи с представителями ВУЗов и 

СУЗов 

Посещение ярмарки «Профвектор» 

Участие лицеистов в работе летних и 

зимних школ ШМИТ и ЛАН, «Твой 

успех - профориентация» 

10 В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог дополнительного 

образования, родители 

 Кл.часы на тему «Выбор профессии – 

особенности современного рынка 

труда».  

11  Сентябрь Классные руководители 

Участие в профпробах на ОАО 

«ОНИИП» 

11 Ноябрь 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог дополнительного 

образования, родители 

«Неделя профессии»  

 

11 Март Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог дополнительного 

образования, родители 

Третий этап профдиагностики 11 Апрель Классные руководители 

Встречи с выпускниками лицея 

 

Посещение предприятий и учреждений 

по профилю. Открытый лекторий 

Участие в различных учебных и 

прикладных конкурсах и 

соревнованиях. 

Участие в научно-технической 

конференции молодежи ПАО 

«Траснефть. Западная Сибирь» 

11 В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог дополнительного 

образования, родители 
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Проведение конкурса «Архитектурный 

ринг» 

Проведение профориентационных проб 

 

Встречи с представителями ВУЗов и 

СУЗов 

Онлайн мастер-классы. 

Посещение ярмарки «Профвектор» 

Участие лицеистов в работе зимней 

школы ШМИТ и ЛАН 

Участие в ученическом самоуправлении 

Тематические экскурсии на 

предприятия г. Омска 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 

Линейка, посвящённая началу нового 

учебного года. Уроки знаний. 

 

10-11 

1 сентября Классные руководители 

День учителя 

 Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

День дублёра 

Праздничный концерт 

 

10-11 

 

5 октября Классные руководители 

День лицея 

Марафон знаний 

10-11 19 октября Классные руководители 

Посвящение в математики 10-11 Ноябрь Классные руководители, 

родители 

Новый год 

Украшение классной комнаты 

КВН 

Посещение городских ёлок 

10-11 Декабрь Классные руководители, 

родители 

День науки 

Выпуск тематических газет 

Встреча с учёными ВУЗов 

Выступления с научными докладами 

Интеллектуальные игры 

10-11 Февраль Классные руководители, 

учителя предметники 

«23+8» 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

Изготовление тематических газет 

День дублёра 

10-11 

 

 

 

Февраль-март Классные руководители, 

родители 

«Юморина» 

КВН 

Дискотеки 

10-11 1 апреля Классные руководители, 

вожатые 

День Победы 

Поздравления ветеранов 

Изготовление тематических газет 

Классные часы 

10-11 1-9 мая Классные руководители, 

родители 

«Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Театрализованное действо 

10-11 

 

25 мая Классные руководители, 

родители 
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 Выпускной балл 

Торжественное вручение аттестатов, 

театрализованные выступления  

11 25-30 июня Классные руководители, 

родители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах газеты «Стильно» и на сайте 

газеты. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск газеты «Стильно» 10-11 1 раз в месяц, 

кроме летних 

месяцев 

Редактор газеты «Стильно» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Украшение спортивной площадки, фойе 

школы, классных кабинетов ко Дню 

знаний. 

10-11 30 августа-1 

сентября 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Месячник безопасности (правила 

дорожного движения, противопожарной 

и личной безопасности, инструктаж по 

ТБ). Уроки безопасности. 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Подготовка фотоотчета о проведенном 

классном часе «Учись учиться», 

оформление стенда. 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Подготовка плакатов «Профилактика 

вредных привычек». 

10-11 Октябрь Классные руководители 10-

11 классов 

Подготовка поздравительных газет ко 

Дню учителя. 

10-11 1-4 октября Классные руководители 

Оформление информационного стенда 

о проведении школьного тура 

предметных олимпиад. 

10 Октябрь Классные руководители 10 

классов, зам. директора 

Оформление информационного стенда 

к городскому конкурсу 

«Математическая регата». 

10 Ноябрь Классные руководители 10 

классов 

Оформление стенда «Вечной памятью 

живы» 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Конкурс на лучшее украшение кабинета 

к Новому году. 

10-11 Декабрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Подготовка поздравительных газет к 

Новому году. 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Украшение лицея к Новому году. 10-11 Декабрь Классные руководители 10-

11 классов 

Подготовка фотоотчета о проведенном 

новогоднем празднике 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Всемирный день «Спасибо» (11 января) 

Уроки вежливости. Подготовка 

10-11 Январь Классные руководители 
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фотоотчета. 

Фотоотчет о неделе профориентации 

(по особому плану) 

10-11 Март Классные руководители 

Подготовка плакатов к неделе 

профессий 

10-11 Март Классные руководители 10-

11 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню книги. 

10-11 

 

Апрель Классные руководители 

Фотоотчет о мероприятиях, 

посвященных Дню космонавтики. 

10-11 11-13 апреля Классные руководители 

Подготовка плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

10-11 Апрель Классные руководители 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб. 

10 Май Классные руководители 10 

классов, зам. директора по 

АХЧ 

Украшение спортивной площадки, фойе 

школы, классных кабинетов к 

торжественной линейке, посвященной 

окончанию учебного года. 

10-11 20-30 мая Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Оформление стенда «Правовое 

воспитание» 

10 Май Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектором ПДН 

Оформление стенда с информацией о 

телефоне доверия и пунктах помощи 

психолого-педагогической поддержки 

помощи детям и подросткам. 

10-11 В течение года Зам.директора, соц.педагог 

 


