ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «ФТЛ №1» Г. САРАТОВА
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

День дублёра

5-11

Ориентировочное
время
проведения
5 октября
день учителя

День Царскосельского лицея

5-7
8-11

19 октября

День посвящения в лицеисты

8

28 октября

Своя игра (командная игра
молодых педагогов с учащимися
лицея)

5-11

20 ноября

Зимняя школа для одарённых
детей МИФ

5-11

зимние каникулы

День выпускника
Акции «Я вернулся в лицей»,

5-11

первая неделя
февраля

Ответственные
Зам. директора по ВР,
классные руководители, пе
дагог-организатор,
Совет учащихся лицея,
волонтёры,
зам. директора по АХР
Зам. директора по ВР,
классные руководители, пе
дагог-организатор,
Совет учащихся лицея,
волонтёры,
зам. директора по АХР
Зам. директора по ВР,
классные руководители, пе
дагог-организатор,
Совет учащихся лицея,
волонтёры,
зам. директора по АХР
Зам. директора по ВР,
классные руководители, пе
дагог-организатор, молодые
педагоги, педагог-психолог,
Совет учащихся лицея,
волонтёры,
зам. директора по ИиИД
Зам. директора по
инновационной
деятельности,
зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
учителя-предметники,
классные руководители,
Совет лицея, волонтеры,
зам. директора по АХР
Зам. директора по
инновационной

Школьная Академия

деятельности,
зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
Совет лицея,
педагог-психолог,
выпускники, волонтеры,
зам. директора по АХР

День базовой кафедры
(квесты, конференции, конкурсы,
олимпиады, квизы, академбои)

5-11

19 апреля
(неделя
с 13 по 19 апреля)

День

5-11

По окончанию
всех олимпиад
(конец
апреля-начало
мая)

День Победы
концерт и представление во
дворе лицея для родителей,
родственников, жителей
микрорайона

5-11

6-8 мая

День рождения ЦМИТ
«ЦЕНТРИТ»
(выставка технического

5-11

21 мая

олимпиадника
(итоги года)

Зам.директора по
информатизации и
инновационной
деятельности,
базовая кафедра,
МО учителей информатики,
зам. директора по ВР,
волонтеры,
Совет лицея,
классные руководители,
педагог-организатор,
зам. директора по АХР
Зам директора по
инновационной
деятельности,
зам. директора по ВР,
волонтеры, Совет лицея,
классные руководители,
педагог-организатор,
выпускники,
Совет родителей,
методические объединения
учителей,
зам. директора по АХР
Зам. директора по ВР,
волонтеры, Совет лицея,
классные руководители,
педагог- психолог,
педагог-организатор,
учитель музыки,
Совет родителей,
социальный педагог,
зам. директора по АХР
Зам. директора по ВР, зам.
директра по инновационной
работе, волонтеры,

творчества, битвы роботов,
концерт, викторина, фотосессия,
конкурсы во дворе лицея)
Летняя школа МИФ+

5-11

С 15 по 23 июня

Организация
предметно
–
эстетической
среды
путём
оформления стендов достижений
учащихся: «Гордость школы»,
«Наши
медалисты»,
«Герои
спорта», выставки творческих
работ учащихся и выставки
картин
учителей;
работа
школьного музея об истории
ФТЛ, стенды «История ФТЛ»,
учителя – выпускники лицея»,
поддержание
чистоты
пришкольной
территории
и
Сквера выпускника.

5-11

весь год

Совет лицея,
ЦМИТ ЦЕНТРИТ,
инженеры,
зам. директора по АХР
Зам. директора по инновац
ионной деятельности,
зам. директора по ВР,
учителя-предметники,
классные руководители,
волонтеры, зам. директора
по АХР, выпускники
Зам. директора по инноваци
онной деятельности,
зам. директора по ВР,
учителя-предметники,
классные руководители,
волонтеры, зам. директора
по АХР, выпускники, Совет
Лицея.

Курсы внеурочной деятельности

Решение олимпиадных задач по
информатике

9-10

Количество
часов
в неделю
2

Решение олимпиадных задач по
информатике

10-11

2

Специального развивающего курс
по информатике «Математические
основы информатики»

11

2

Спецкурс по русскому языку
«Трудные случаи орфографии и
пунктуации»

8

2

5-6

1

Название курса

Театральная мастерская

Классы

Ответственные
Зам. директора по
УВР, учителя-предмет
ники, выпускники,
преподаватели ВУЗов.
Зам. директора по
УВР, учителя-предмет
ники, выпускники,
преподаватели ВУЗов.
Зам. директора по
УВР, учителя-предмет
ники,
преподаватели ВУЗов.
Зам. директора по
УВР, учителя-предмет
ники,
преподаватели ВУЗов.
Зам. директора по

Подготовка к ЕГЭ по русскому
языку

11

2

Избранные вопросы математики

9

2

Кружок по информатике
«Решение олимпиадных задач»

8

2

Решение олимпиадных задач по
физике

8-11

2

Нестандартные задачи школьного
курса по математике

10 - 11

2

Методы решения нестандартных
задач по математике

7

2

Вокальная студия

5-7

1

Решение задач с параметрами

11

2

Спецкурс по физике

8-9

2

Кружок по шахматам

5-7

2

6

2

Школьный музей

5

1

Юный филолог

5

1

Кружок
английский»

«Увлекательный

УВР,
преподаватели ВУЗов.
Зам. директора по
УВР, учителя-предмет
ники
Зам. директора по
УВР, учителя-предмет
ники
Зам. директора по
УВР, учителя-предмет
ники, выпускники-сту
денты.
Зам. директора по
УВР, учителя-предмет
ники, преподаватели
ВУЗов.
Зам. директора по
УВР, преподаватели
ВУЗов.
Зам. директора по
УВР, преподаватели
ВУЗов.
Зам. директора по
УВР, учитель музыки
Зам. директора по
УВР, учитель
математики
Зам. директора по
УВР, учитель
физики
Зам. директора по
УВР,
тренер по шахматам
Зам. директора по
УВР,
учитель английского
языка
Зам. директора по
УВР,
учитель истории
Зам. директора по
УВР,
учитель русского
языка и литературы

Самоуправление
Ориентировочное
время
проведения
10 сентября

Дела, события, мероприятия

Классы

Выборы органов самоуправления в
классах, Выборы Совета Лицея,
председателя и формирование
рабочих групп и кураторов
направлений.
Совет Лицея

5-11

5-11

каждая пятница
месяца

Организация работы волонтёрского
отряда «Звёздочка» из активистов
Совета Лицея

5-11

каждая пятница
месяца

Организация и проведение
ключевых общелицейских
мероприятий

5-11

весь год

Профилактические беседы
«Традиции и правила Лицеистов
ФТЛ»

5-11

весь год

Заседание
Совета
лицея
по
подготовке к различным праздникам

5-11

весь год

Организация и участие в
социальных акциях:
Лапа помощи,
Сбор отработанных батареек,
Сундук Храбрости, Чудо с РДШ,
подарки для детей-сирот в дом
малютки г.Балаково,
Сбор Мукулатуры
Организация предметно –

5-11

весь год

5-11

1 раз в четверть

Ответственные
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители,
педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители,
педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители,
педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители,
педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители,
педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители,
педагог-психолог,
волонтёры
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители,
педагог-психолог,
волонтёры

Зам. директора по ВР,

эстетической среды путём
проведение конкурса проектов
учащихся по оформлению
интерьера школьных помещений
«ФТЛ – мой дом!»

педагог-организатор,
классные
руководители,
педагог-психолог,
волонтёры,
Совет лицея
Актив Ученического
Совета лицея,
зам.директора по ВР,
педагог-организатор

Выпуск газеты «Тринашка»

5-11

1 раз в месяц

Выпуск
тематических
газет
приуроченных ко Дню Учителя,
Новому Году, 23 февраля и 8 марта,
ко Дню Победы

5-11

Актив Ученического
Совета лицея,
зам.директора по ВР.

Медиасопровождение работы лицея

9-11

5 октября,
25 декабря,
22 февраля, 6 марта,
5 мая
ежедневно

Проведение мастер-классов для 5-6
классов «Медиа в ФТЛ»

5-6

1 раз в четверть

Уроки видеомонтажа

7-9

1 раз в четверть

Организация
предметно
–
эстетической
среды
путём
оформления лицея к традиционным
праздникам День Знаний, День
Царскосельского лицея, Новый год,
Неделя базовой кафедры, 23
февраля и 8 марта, День Победы,
Последний звонок.
Организация
предметно
–
эстетической
среды
путём
оформления
стендов-медиа,
фотоотчёты
об
интересных
событиях
лицейской
жизни,
встречах с интересными людьми.

5-11

весь год

Актив Ученического
Совета лицея 10-11 кл
ассов, зам.директора
по ВР
Актив Ученического
Совета лицея 10-11 кл
ассов, зам.директора
по ВР
Актив Ученического
Совета лицея,
зам.директора по ВР,
педагог-организатор

9-11

1 раз в неделю

Актив Ученического
Совета лицея,
зам.директора по ВР,
педагог-организатор

Актив Ученического
Совета лицея,
зам.директора по ВР,
педагог-организатор

Наставничество
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Организация предметных кружков
(физика, математика, информатика,
робототехника)

5-11

1 раз в неделю

Индивидуальные консультации в
паре старший – младший, олимпиад
ный лидер – потенциальный лидер

5-11

1 раз в неделю

Разработка
старшеклассниками
специализированного
образовательного онлайн-контента
для младших классов (видеоблог на
ютуб, системы онлайн-тестирования
и др.)

5-11

1 раз в месяц

зам.директора по ВР ,
выпускники ФТЛ п
о
профилю
зам.директора по ВР ,
выпускники ФТЛ п
о
профилю,
старшеклассники
,
учитель - наставн
ик
зам.директора по ВР ,
выпускники ФТЛ п
о
профилю,
старшеклассники,
учитель
наставник

Лекторий «Школьная Академия»

5-11

1 раз в месяц

зам.директора по УВР,
выпускники и
партнеры –
состоявшиеся эксперты
в своих областях (с 2020
года в этот формат вклю
чены ученые РАН по ли
нии кураторства
базовых школ РАН)

Проектная деятельность

10-11

1 раз в неделю

Центр
инновационного
«ЦентрИТ»

молодежного
творчества

5-11

3 раза в неделю

Участие в работе всероссийских и

5-11

весь год

зам.директора по УВР,
в качестве научного
руководителя работы
старшеклассника выст
упает успешный в сво
ей области выпускник,
университетский или
академический
ученый
зам.директора поУВР,
зам директора по
УХЧ,
старшеклассникинаставники,
выпускники-студенты
зам.директора поУВР,

региональных профориентационных
проктах «ПроеКТОрия»
Игра «Что?Где?Когда?»

8-11

Билет в будущее

6-11

Циклы профориентационных часов,
направленных
на
подготовку
школьника
к
осознанному
планированию и реализации своего
профессионального будущего:
«Профессии наших родителей», «В
мире профессий».
Квиз «В мире профессий»

5-11

Квиз «Здоровый образ жизни»

7-9

5-6

Встречи с выпускниками лицея,
построившими
успешные
профессиональные карьеры «Лицей
дал мне путёвку в жизнь».
Участие школьников в проектной
деятельности,
в
научнопрактических конференциях

10-11

Благоустройство
выпускника ФТЛ

8-11

Сквера

5-11

классные руководител
и, наставники
весь год
зам.директора по ВР,
выпускник лицея – на
ставник команды
весь год
зам.директора по ВР,
учителя информатики,
классные
руководители
1 раз в месяц
администрация,
классные
руководители,
педагог-организатор,
выпускники,
председатели род.
комитетов классов
3 четверть
зам.директора по ВР,
совет лицея,
педагог-организатор
4 четверть
зам.директора по ВР,
совет лицея,
педагог-организатор
первая
неделя администрация, класс
февраля
ные руководители,
сообщество друзей –
выпускников ФТЛ
весь год
администрация,
классные
руководители,
наставники, учителя предметники
весь год
администрация,
классные
руководители,
волонтёры

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Общешкольное родительское
собрание
Школа родительского мастерства
5-е классы. Сложности адаптационн

Классы
5-11

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь2021
декабрь 2021
март 2022
1 полугодие
нового учебного

Ответственные
администрация,
классные руковод
ители
Зам. директора по ВР,
педагог-психолог

ого периода.
6-е классы. Как стать настойчивым в
учении, труде, спорте.
7-8 классы. О привычках полезных
и вредных
9-11 классы. Жизненный сценарий
Школа родительского мастерства
5-6 классы. Психологические особе
нности возрастного периода и реком
ендации родителям.
7-8 классы. Культура учебного
труда и организация свободного
времени.
9-11 классы. Система ценностей ста
ршеклассника.
Консультация для родителей
1. Организация работы классного
родительского комитета
2. «Современный подросток:
психология, имидж,
нравственные ценности»
3. «Профессии, которые выбирают
наши дети»
4. Организация летней занятости
детей
Открытые дни с посещением уроков
и внеклассных мероприятий

5-11

5-11

2 полугодие

5-11

Сентябрь
Декабрь
Февраль

Зам. директора по ВР,
соц. педагог,
педагог-психолог

Соц. педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители

Апрель
В течение года

Индивидуальные встречи для решен
ия возникающих вопросов по обуче
нию и воспитанию школьников
Классные родительские собрания

года

В течение года

5-11

1 раз в четверть

Зам. директора по ВР,
соц. педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные
руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные
руководители,
учителя предметники

Благодарные выпускники
Дела, события, мероприятия
Стипендиальная поддержка
одаренных
детей и их наставников из Фонда
целевого капитала (эндаумент),

Классы
5-11

Ориентировочное
время
проведения
3 четверть

Ответственные
Администрация
Выпускники лицея

созданого благодарными выпускни
ками «13shka-club» 29 апреля 2019
Стажировки на предприятиях
реального сектора экономики для ш
кольников в рамках
профориентации
Вовлечение школьников в
социально-ориентированные
благотворительные и
некоммерческие проекты

5-11

весь год

Администрация
Выпускники лицея

5-11

весь год

Проведение экскурсий по ведущим
предприятиям в очном и
дистанционном формате

5-11

весь год

Администрация
Выпускники лицея
Классные
руководители
Родители
Администрация
Выпускники лицея
Классные
руководители
Родители

Брендирование школы

Дела, события, мероприятия

Классы

Проект «Школа – музей»

5-11

Публикации в печатной прессе горо
дского, регионального и федерально
го уровней рассчитаны на аудитори
ю преимущественно лицеистов, род
ителей, выпускников и школьных со
трудников
Публикации в социальной сети Фей
сбук, где работают группа «Клуб др
узей ФТЛ» (809 участников) и стран
ица ФТЛ (456 подписчиков), и e-mai
l рассылка на 1500+ адресов рассчит
аны приоритетно на выпускников ш
колы из разных стран
Публикации в социальной сети
Инстаграм (1343 подписчика) ориен

5-11

Ориентировочное
время
проведения
ежедневно

15 публикаций в
год

Ответственные
Администрация,
Выпускники лицея
Классные
руководители
Родители
Совет Лицея
Волонтёры
Администрация
Выпускники

весь год

Администрация
Выпускники
Совет Лицея

весь год

Администрация
Выпускники

тированы в большей степени на род
ительский контингент нынешних уч
еников и потенциальных абитуриен
тов
Публикации в социальной сети
ВКонтакте (849 участников) полнос
тью ориентирован на нынешних лиц
еистов, они же являются редакторам
и паблика
Контент на видеоканале YouTube
(451 подписчик) представляет собой
единый цифровой видеоархив для
всех целевых аудиторий:
К специальным проектам могут
создаваться
отдельные
тематические сайты, наполнение
которых реализуется выпускниками
и школой (например, http://13shkaclub.tilda.ws/, http://archive13.tilda.ws/ и др.)

Совет Лицея

весь год

Администрация
Выпускники
Совет Лицея

весь год

Администрация
Выпускники
Совет Лицея

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

