
План работы на I четверть. 

2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 

«День знаний» 

Торжественные линейки, классные часы, 

посвященные началу учебного года (1 – 11 

классы). 

Урок безопасного поведения на дорогах 

города 

01.09 

Заместители 

директора по УР и 

ВР, организаторы дел 

на параллелях, 

классные 

руководители 

2. 
Формирование банка данных участия в 

городских целевых программах 

Сентябрь-

октябрь 

Заместители 

директора  по НМР и 

ВР, руководители 

кафедр, социальные  

педагоги 

3. 

                        Классные часы:     

«Здоровье и безопасность»: Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября) посвящается. 
02 -09.09 

Организаторы дел на 

параллели, классные 

руководители 

Школьный этикет: основы лицейского 

правового уклада. 
Сентябрь 

Организаторы дел на 

параллели, классные 

руководители 

Единый классный час «Школа безопасности» Октябрь 

Организаторы дел на 

параллели, классные 

руководители 

«В мире современных профессий: от желания и 

интереса до реализации мечты». 
Октябрь-ноябрь 

Организаторы дел на 

параллели, классные 

руководители 

4. 

Реализация  Всероссийского проекта 

«Разговоры о важном»( Внеурочные занятия, 1 

раз в неделю). 

Каждый 

понедельник, 

первый урок 

Классные 

руководители, 

заместители 

директора по УР и ВР 

5. Оформление социального паспорта лицея Сентябрь 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

6. 
Собеседование с детьми «группы риска» по 

итогам летней занятости 
Сентябрь  Социальные педагоги 

7. Отчётно-выборное собрание старшеклассников Сентябрь 

Заместитель  

директора по ВР, 

организатор дел на  

параллели, классные 

руководители 



Заместитель директора по ВР      Вергелюк Л.М. 

8. 
Месячник безопасности «Мой безопасный 

жизненный путь» (по отдельному плану) 
02-30.09 

Заместитель  

директора по ВР, 

социальные педагоги 

9. 
Неделя Учителя: стена славы учителей лицея, 

открытый микрофон, концерт и другие события 
03 – 08.10  

Заместитель 

директора по ВР, 

организаторы дел на 

параллелях, совет 

старшеклассников 

10. 

Обновление «банка данных» обучающихся, 

состоящих на разного вида учетах (КДН и ЗП, 

ОДН ОП УМВД России по г. Томску, ВШУ, 

оставшихся без попечения родителей) 

01-17.09. 

 
 Социальные педагоги 

11.  Составление планов воспитательной работы 05-30. 09 
Классные 

руководители 

12. 
Акция «Школа правовых знаний» 

 (10-11 классы) 
Октябрь -ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

13. 

Круглый стол для классных руководителей 

«Вопросы воспитания в лицее: новое видение и 

следование традициям» 

Октябрь 

 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

14. Заседание организаторов дел на параллели 
Второй вторник 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

15. Заседание Совета старшеклассников 
Среда,13.40, 

2 раза в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

16. 
Фестиваль презентаций классных коллективов 

«Мы коллектив!» 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

организаторы дел на 

параллелях 

17. «День отца»: мероприятия по отдельному плану 20.09-05.10 

Заместитель 

директора по ВР, 

организаторы дел на 

параллелях 

18. 
День лицеиста. Тема года: «Историю лицея 

создаем и пишем вместе» 
19.10 - 24.10  

Заместитель 

директора по ВР, 

организаторы дел  на 

параллели, классные 

руководители 

19. 
Дни лицея в музее, органном зале, планетарии, 

театральные встречи  

По отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

организаторы дел  на 

параллели 


