
План 

акции «Дадим шар земной детям!» 

Сроки акции: 01.03 - 29.05.2019 г. 

Целевая аудитория: обучающиеся 5-11-х классов МАОУ лицея № 7. 

Идея акции: «Здоровые дети живут на планете!» 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы 

Время, 

место 

проведения 

Ответственные и 

привлеченные 

специалисты 

1. 
Административное совещание по 

утверждению плана акции 
 25.02 

Администрация лицея 

2. 
Единый классный час  

«Выбираю свой путь» 
5-11 

В рамках 

акции 

Классные руководители 

3. 

Единый классный час 

«Здоровые дети живут на 

планете» 
5-11 

В рамках 

акции 

Классные руководители 

4. 

Торжественные классные часы 

на параллели, посвящённые 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

5-11 
По отдельному 

графику 

Организаторы дел на 

параллелях, классные 

руководители 

5. 
Участие в пятой Глобальной 

неделе безопасности ООН 5-11 Май 
 Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги 

6. 

Единый классный час 

«Безопасное поведение в лицее и 

на улице» 

5-11 
В рамках 

акции 

Классные руководители, 

руководитель МО 

классных руководителей 

7. 

Торжественная линейка  

«Я – гражданин» 

7-8 05.03 

Организаторы дел на 

параллелях, социальные 

педагоги.  Специалисты по 

вопросам миграции 

ОМВД России по 

Ленинскому району 

города Томска 

8. 

Субботники по уборке школьной 

территории 6-11 
В рамках 

акции 

Администрация лицея, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

9. 
Профориентационные встречи с 

представителями СУЗов 8-9 
В рамках 

акции 

Социальные педагоги, 

представители СУЗов 

10. 

Урок профориентации 

«Тебе выбирать своё будущее!» 

9 

12.04 

11.35 ч. 

Актовый зал 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

координатор  

профориентационной 

деятельности, заместитель 

директора по ВР, 

представители СУЗов 

11. 
Урок «Знамя Победы» 

5-11 
В рамках 

акции 

Социальные педагоги, 

заведующая библиотекой 



12. 

Родительский урок 
Родители 

обучающ

ихся  

5 классов 

13.05. 

Заместители директора по 

ВР и УР, социальные 

педагоги.  Специалисты 

ОГИБДД и ОГБУЗ 

«ТОНД» 

13. 

Родительские собрания 

 «Ваши дети выбирают свое 

будущее» 
8-9 

В рамках 

акции 

Заместитель директора по 

УР, социальные педагоги, 

классные руководители, 

представители СУЗов 

14. 

Урок социально-правовой 

грамотности 

6-11 19.03 

Социальные педагоги, 

специалисты Федеральной 

службы по надзору в 

сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций и ФКУ 

ДПО Томский ИПКР 

ФСИН России 

15. 

Профориентационная беседа 

педагога-психолога о 

Следственном комитете 

Российской Федерации по 

Томской области 

11 15.04 

Педагог-психолог 

Лапынина М.Н. 

16. 

Экскурсии в  СУЗы 

города: участие в 

профессиональных пробах, 

мастер-классах. 

 

8-9 

 

Март-май 

 Заместитель  директора 

по ВР, координатор 

профориентационной 

деятельности, классные 

руководители 

17. 

Торжественные итоговые 

линейки 
5-8,10 

21-23.05 

(по графику) 

Классные руководители, 

организаторы дел на 

параллелях, заместители 

директора по УР и ВР 

18. 

Торжественный педагогический 

совет, посвященный окончанию 

учебного года:  

«Последний звонок» 

9, 11 24.05 

Заместитель директора по 

ВР, координатор дел на 

параллели 

19. 

Уроки здоровья  

5-7 
В рамках 

акции 

Социальные педагоги, 

специалисты ОГБУЗ 

«ТОНД», ОГБУЗ «ЦМП» 

20. 

         XXIII фестиваль  

 для людей с ограниченными 

 возможностями здоровья 

      «Преодолей себя» 

11 Г 

10 Б 

 

 

 

13.04 и 27.04 

Совет старшеклассников, 

администрация  

лицея, специалисты  

ОГКУ «Центр социальной 

поддержки населения 

Ленинского района  

г. Томска»  

21. 

Час прокурора  

8 19.03 

Социальные педагоги, 

представители 

Прокуратуры Ленинского 

района   



22. 
 Участие в финале ВСИ «Рубеж» Команда 

лицея 
Март 

Вязигин Ю.П., кафедра 

физкультуры 

23. 

Участие в городском фестивале- 

конкурсе «Моя Россия» в рамках 

городской программы 

воспитания и образования 

«Россыпь талантов», номинация 

«Вокал» 

5-7 Март-апрель 

Руководитель ансамбля 

«Обертон» Шемякина З.И. 

24. 

Участие в областном фестивале 

детских самодеятельных театров 

«Майский жук»   Команда 

студийцев 
Апрель-май 

Педагоги  студии «Так 

надо» 

25. 
Участие в финале городского 

конкурса «Школьница» 

Команда 

лицея 
Март-апрель 

Педагоги студии «Так 

надо» 

26. 

Неделя П.И. Чайковского, 

посвященная XVI 

Международному конкурсу 

имени великого композитора 

1-6 
В рамках 

акции 

Учителя кафедры 

искусства 

27. 
Спортивные мероприятия 

 (по отдельному плану) 
5-11 

В рамках 

акции 

Учителя кафедры 

физической культуры 

28. 

Участие в конкурсе-фестивале, 

посвященном 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана 

8 

23.04 

Актовый зал 

ТГПУ 

Организатор дел на 

параллели  

29. 

Акция «Классика на сцене». 

 Спектакль «Игра» 
8-11 

15.03 

Театр 

куклы и актёра 

«Скоморох» 

 Классные руководители, 

организаторы дел на   

параллелях, заместитель 

директора по ВР 

30. 

Акция «Вечер в театре». 

Спектакль «Пропавшая грамота » 
8 

17.04 

Театр 

куклы и актёра 

«Скоморох» 

Классные руководители, 

организатор дел на 

параллели 

31. 

Урок искусства в органном зале.  

Тема: «Музыкальный портрет 

XIX века» 7 

24.05 

Органный зал 

Томской 

областной 

филармонии 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

32. 

Благотворительный марафон-

ярмарка  «Подарим надежду!»  

1-11 

17.05, 18.00 

Актовый зал 

лицея 

 Администрация лицея, 

совет старшеклассников, 

коллективы  Детского 

некоммерческого фонда 

им. Алены Петровой и 

Публичного акционерного 

общества 

«Томскпромстройбанк»   

33. 

Участие в конкурсе 

буктрейлеров «О войне мне 

книга рассказала» в рамках 

городской программы 

«Отражение» 

5-6 
В рамках 

акции 

Учителя кафедры русского 

языка и литературы  



34. 

Итоговый концерт для 

коллектива учителей, 

старшеклассников и 

представителей родительской 

общественности 

 

29.05 

Органный зал 

Томской 

областной 

государственн

ой филармонии 

Заместитель директора по 

ВР 

35.  

Интернет-опрос по выявлению 

профильной компетенции в 

области ВИЧ-инфекций  
8-11 Май  

Учителя информатики 

36. 

Урок Цифры в рамках 

Всероссийских образовательных 

мероприятий «Урок Цифры» 
8. 10, 11 Май  

Учителя информатики 

 

Заместитель директора по ВР      Вергелюк Л.М. 

 


