
 План крупных событий  на 2018-2019 учебный год 

Темы  года:  1. «История России в лицах»  

                      2. «История лицея в лицах»  

               

Название Месяц 

Декада безопасности «Мой безопасный 

жизненный путь» 

Сентябрь 

 

Фестиваль презентаций классных коллективов 

«Мы коллектив!» 

Октябрь 

 

День лицеиста. Тема: 

« История лицея в лицах» 
22-26 октября 

 Правовая акция «Закон и я» Ноябрь 

 Эстафета интеллектуальных игр Декабрь - январь 

Новогодний марафон Декабрь 

Гражданско-патриотический месячник: «Горжусь 

историей моей страны!»  

Тема года: «История России в лицах» 

Февраль 

Марафон профориентации 

«Будущее начинается сегодня» 

Март -  

апрель 

Декада экологии 

«Дадим шар земной детям!» 
Апрель 

Вахта Памяти 

«Мы этой памяти верны» 
Май 

 

 

Организационные структуры: 

 

№ 

п/п 
Наименование структуры 

Срок и 

периодичность 

заседаний 

Ответственные 

1. МО классных руководителей 1 раз в четверть Руководитель МО, 

заместитель 

директора по ВР 

2. Совет профилактики 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

3. Совет координаторов на 

параллели 

2 раза в месяц Заместитель 

директора по ВР 

4. Совет старшеклассников 2 раза в месяц  Председатель СС 

5. ППМС-служба 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

 



Циклограмма мероприятий 

 

Общешкольные мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1. 

«День знаний» 

Торжественные линейки, классные 

часы, посвященные началу 

учебного года (1 – 11 классы). 

Урок безопасного поведения на 

дорогах города.  

 

 

01.09 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях 

 

2. 
«День учителя» 

Праздничная программа 
05.10 

Заместитель директора 

по ВР, совет 

старшеклассников. 

3. 
День лицеиста:  

«История лицея в лицах» 

23-27 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников. 

4. 
Акция «Родительский урок» 

 
21 ноября 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

5. Правовая акция «Закон и я». Ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях 

6. 

Единый День профилактики 

правонарушений 

«Закон и я» 

 

«Нравственное здоровье-основа 

личности » 

14.11.2018 

 

 

13.02.2019 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

представители 

субъектов 

профилактики 

7. 

Спортивная декада «Мы за 

активный и здоровый образ 

жизни!» 

13-24 

ноября 

Организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, кафедра 

физической культуры 



8. 

День прав ребенка  

«Всероссийский День правовой 

помощи детям» 

19-23 

ноября 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, выпускники 

лицея - юристы, 

представители 

субъектов 

профилактики 

9. 
«День матери» 

Мероприятия по классам 

29-30 

ноября 
Классные руководители 

 
Концерт, посвященный Дню 

матери 
29 ноября 

Заместитель директора 

по ВР, ЦСПН 

Ленинского района г. 

Томска 

10. «Школа правовых знаний» 20 ноября 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги  

11. 
Классные часы, посвященные Дню 

защиты от пагубных привычек  

3-6 

декабря 
Классные руководители 

12. 
Благотворительный концерт  

«Подарим надежду!» 

07 

декабря 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников, 

обучающиеся и 

выпускники лицея, 

Фонд имени 

 Алёны Петровой 

13. 

Классные часы, посвященные Дню 

Неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества 

6-11 

декабря 

Классные  

руководители 

14. Новогодний марафон Декабрь  

Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников 

15. Эстафета интеллектуальных игр Январь 

Заместители директора 

по УР и ВР, 

организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях 



16. 

Гражданско-патриотический 

месячник «Горжусь историей своей 

страны!» Тема: «История России в 

лицах» 

Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, 

социальные педагоги 

17. 

Торжественные линейки, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

22 

февраля 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

дел на параллели, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

18. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

22 

февраля 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

дел на параллели, совет 

старшеклассников 

19. 

 

Акция «Думай до, а не после!» 

 

Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

20. 
Марафон профориентации 

«Будущее начинается сегодня » 

Март-

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

21. 

Торжественные линейки, 

посвящённые  Международному 

женскому дню 

 

 

6 марта 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников 

22. 

Праздничная программа, 

посвященная Международному 

женскому дню 

6 марта 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников 

23. Декада «Дадим шар земной детям!» Апрель 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников, 

социальные педагоги 

24. 
Благотворительный концерт 

«Подарим надежду!»  
26 апреля 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников, 



обучающиеся и 

выпускники лицея. 

Фонд имени Алёны 

Петровой 

25. 
Вахта Памяти  

«Мы этой памяти верны!» 
Май 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

дел на параллели 

26. 
Итоговые линейки  

«Наши успехи и достижения» 
Май 

Заместители директора 

по УР и ВР, 

организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях 

27. 
«Последний звонок» 

 
25 мая 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

выпускных классов, 

организатор дел на 

параллели 

 

Общественно – полезный труд  

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Месячники по 

благоустройству школьной 

территории 

Сентябрь-

октябрь,  

апрель – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

2. Организация работы 

старшеклассников в летнем 

оздоровительном лагере 

«Солнышко» 

Май-июнь Социальные 

педагоги, 

руководители 

лагеря «Солнышко» 

3. Трудоустройство 

обучающихся «группы риска»  

Июнь  Социальные 

педагоги 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные  

1. Акция «Родительский урок» 21 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, 



классные 

руководители 

2. Родительское собрание  

«Правильный выбор ваших 

детей» (с приглашением 

специалистов  

СУЗов) 

  

Март  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги 

3. Участие родителей в 

благотворительных акциях 

В течение года Администрация 

лицея 

4. Индивидуальные встречи, 

консультации, собеседования с 

детьми и их законными 

представителями. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, 

психологи, 

классные 

руководители 

5. Участие родителей в 

совместной работе по 

созданию проектов 

В течение года Классные 

руководители 

6.  Участие родителей в работе 

городских целевых программ 

В течение года Классные 

руководители 

7. Сопровождение обучающихся 

во время экскурсий и 

театральных встреч 

В течение года Классные 

руководители 

 

 

Профилактика правонарушений, безнадзорности 

   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Месячник безопасности:  «Мой 

безопасный  жизненный путь» 

 

Сентябрь 

 

  

 Заместитель  

директора по ВР, 

 социальные 

педагоги 

2. Участие во Всероссийской акции «Мы 

за активный и здоровый образ жизни» 

13-24 ноября Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кафедра 

физического 

воспитания 

3. Единый День профилактики 

правонарушений «Закон и я» 

 

«Нравственное здоровье-основа 

личности » 

14 ноября 

 

 

13 февраля 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 



педагоги 

4. Правовая акция «Закон и я» Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

организаторы 

внеклассной 

работы на 

параллелях, 

социальные 

педагоги 

5. Экологическая акция «Дадим шар 

земной детям» 

Апрель Заместитель 

директора по ВР 

6. Родительский урок (родители 7—8 

классов) 

21 ноября  Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги 

7. Совещания педагогического 

коллектива.  

1. Час профессионального роста: 

«Социально-профилактическая 

работа классного руководителя» 

2. Час профессионального роста:  

«Воспитание – стратегический 

национальный приоритет» 

3. Час профессионального роста:  

«Создание условий для успешной 

адаптации и социализации 

обучающихся в лицее» 

4. Час профессионального роста. 

Лекция «Профилактика 

употребления наркотических и 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними», с 

приглашением специалистов 

субъектов профилактики (Томский 

областной наркологический 

диспансер или Центр медицинской 

профилактики) 

 

 

31 октября 

  

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

социальные 

педагоги 

8. Совместная работа с социальными 

партнерами: 

 ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Ленинскому району г. Томска УМВД 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по ВР, 

социальные 

педагоги 



России по Томской области,  

 отдел ВКТО г. Томска,  

 КДН и ЗП,  

 ГИБДД,  

 ТОНД,  

 ЦМП. 

9. Заседание Совета профилактики 

 

Заседание ППМС-службы 

1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора по УР и  

ВР, социальные 

педагоги 

 

Работа с детьми «группы риска» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1.  Формирование банка данных: 

- обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте; 

- неблагополучных семей; 

- обучающихся, состоящих на учёте в 

КДН и ПДН 

- обучающихся, находящихся под 

опекой и попечительством 

До 20.09 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

социальные  педагоги 

2. Мониторинг обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учёте, 

в КДН и ПДН 

В течение 

года 

Социальные  педагоги 

3. Выявление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные  педагоги 

4. Организация досуга и занятости 

обучающихся «группы риска»  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги  

5. Вовлечение обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете, в работу по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, 

совершения преступлений и 

правонарушений  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

6. Информирование субъектов 

профилактик о фактах нарушения 

действующего законодательства в 

сфере профилактики безнадзорности 

правонарушений 

В течение 

года 

Социальные педагоги, 

заместитель директора 

по ВР 



несовершеннолетних 

7. Взаимодействие с субъектами 

системы профилактики 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

8. Организация летней занятости детей 

«группы риска» 

Апрель – 

июнь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальные педагоги 

II. Работа с обучающимися 

1. Контроль посещения занятий  Классные 

руководители, 

заместители директора 

по УР и ВР, 

социальные педагоги 

2. Контроль текущей успеваемости  

3. Вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Проведение профилактических бесед Классные 

руководители, 

социальные  педагоги 
5. Посещение уроков с целью 

наблюдения за обучающимися 

6. Направление на консультацию к 

педагогам-психологам или к узким 

специалистам 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

совет профилактики 

7. Содействие в трудоустройстве и 

летней занятости  

Социальные педагоги 

8. Проведение психодиагностики Педагоги-психологи  

9. Помощь в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

10. Решение конфликтных ситуаций В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, инспектор 

ПДН, служба медиации 

11. Индивидуальное собеседование с 

обучающимися «группы риска» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, инспектор 

ПДН 

III. Работа с родителями 

1. Посещение семей детей «группы 

риска» 

  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

инспектор ПНД 

2. Проведение консультаций для 

родителей 

Классные 

руководители, 



педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

3. Заседания Совета профилактики, 

ППМС-службы 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

инспектор ПДН 

4. Выступления на родительских 

собраниях 

Педагоги-психологи, 

инспектор ПДН 

5. Совместная работа по выполнению 

ИПР 

Социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

6. Консультации специалистов для 

родителей и детей «группы риска» 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

инспектор ПДН 

IV. Работа с педагогическим коллективом 

1. Осуществление обмена необходимой 

информацией с учителями-

предметниками 

 

 

 

 

 

По 

графику  

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

2. Консультирование по результатам 

диагностики 

Педагоги-психологи 

3. Рекомендации по работе с детьми 

«группы риска» 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

4. Выступление на совещаниях, МО 

классных руководителей 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

заместитель директора 

по ВР 

5. Проведение деловых игр, семинаров-

практикумов для отработки навыков и 

умений педагогов по работе с детьми 

«группы риска» 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

6. Педагогический совет-погружение: 

«Моделирование психологически 

безопасной среды в педагогическом 

коллективе» 

31 октябрь Заместители директора 

 

Профилактика безопасности при различных угрозах жизни 

обучающихся, дорожно-транспортный травматизм, пожарная 

безопасность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 



1. Работа отряда ЮИД. 

 

Работа объединения 

«Юный страж порядка» 

В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

Социальные педагог 

2. Изучение ПДД, ПБ (по 

программе) 

В течение года Классные 

руководители 

3. Тематические классные 

часы и беседы, 

посвященные ПДД, 

пожарной безопасности, 

безопасному поведению в 

зимний период, на 

железнодорожных путях, 

профилактике 

простудных и вирусных 

заболеваний и др. 

1 сентября, последний и 

первый классные часы в 

четверти и по 

отдельному плану 

Классные 

руководители, 

инспекторы ГИБДД, 

социальные педагоги 

4. Учения по эвакуации при 

различных ЧС 

По плану лицея Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ, 

администрация лицея  

5. Экскурсии на 

предприятия (ПЧ и т.д.) 

Декабрь –  

январь 

Классные 

руководители  

 

Профориентационная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Сотрудничество с профориентаторами 

профессиональных учебных заведений 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, координаторы 

по профориентации 

2. Накопление материала о 

профессиональных учебных 

заведениях 

В течение 

года  

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, 

координаторы по 

профориентации, 

библиотекари 

3. Общешкольное родительское 

собрание на параллели девятых «Ваши 

дети и их будущее» 

Апрель Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

4. Профориентационная работа с детьми 

«группы риска» и их родителями 

В течение 

года 

Социальные педагоги 

5. Совместная работа с ВУЗами и 

СУЗами (отдельный план) 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, координатор 



профориентационной 

деятельности  

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

 

I. Проведение массовых лицейских мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Дни лицеиста 24-27.10  Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

дел на параллели 

2. Праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Праздничные линейки на параллелях 

Февраль Заместители директора 

по ВР, УР, 

организаторы дел на 

параллели  

3. Реализация плана совместных 

мероприятий с ВКТО 

По плану Заместитель директора 

по ВР 

4. Участие в военно-патриотических 

конкурсах и программах 

По плану Заместитель директора 

по ВР 

5. Проведение Вахты Памяти «Мы этой 

памяти верны» 

Май Заместитель директора 

по ВР, организаторы 

дел на параллели 

6. Участие в конкурсах и фестивалях  Февраль-

апрель 

Заместитель директора 

по ВР 

7. Участие в городских программах и 

спартакиадах («Патриот», «Здоровье», 

«Фабрика добра» и др.) 

В течение 

года 

Руководитель команды 

 

2. Физкультурно – оздоровительная и военно-патриотическая 

деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Сентябрь Кафедра физической 

культуры 

2. Участие в военно-спортивных играх, 

программах и спартакиадах «Рубеж», 

«Победа», «Патриот» 

По плану Кафедра физической 

культуры 

3. Участие допризывников в учебно-

полевых сборах 

Май Кафедра физической 

культуры, военкомат 

4. Проведение спортивных эстафет 

«Вперед, мальчишки!» 

Февраль Кафедра физической 

культуры, 



организаторы   дел  на 

параллели 

5. Проведение спортивных 

соревнований, кроссов, игр 

В течение 

года 

Кафедра физической 

культуры 

 

3. Краеведение. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация экскурсий по 

историческим местам города Томска 

В течение 

года 

Классные руководители 

2. Посещение высших и средних 

учебных заведений г. Томска  

В течение 

года 

Классные руководители 

3. Посещение музеев, театров города 

Томска 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4. Участие в городских программах 

«Музейная педагогика» 

В течение 

года 

Руководители программ 

5. Участие в программах Томского 

краеведческого музея «Вечер-портрет 

известных томичей советского 

периода», «Война – рассказы и 

воспоминания», «Со словарём В. Даля 

по Большому Сибирскому тракту», «В 

старой томской школе» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Тематически классные часы 

 

№ 

п/п 

Тема  Сроки Ответственные 

1. Памяти жертв терроризма Сентябрь Классные 

руководители 

2. «О правах и обязанностях» 

 

Сентябрь Классные 

руководители 

3. «День согласия и примирения» в 

истории России 

Ноябрь  Классные 

руководители 

4. День Неизвестного героя Декабрь  Классные 

руководители 

5. Они защищали Родину Февраль Классные 

руководители 

7. «Кем быть, каким быть?» Март Классные 

руководители 

8. «Здоровье, экология души, 

нравственное здоровье» 

Апрель Классные 

руководители 



9. «Учиться, чтобы знать!..» Май  Классные 

руководители 

 

Ученическое самоуправление 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование нового состава Совета 

старшеклассников. Отчётно-выборное 

собрание 

Сентябрь-

октябрь 

Совет 

старшеклассников 

2. Планирование работы в классе, на 

параллелях, с учетом плана 

воспитательной работы в лицее 

Сентябрь Совет класса, совет 

параллели, совет 

старшеклассников 

3. Заседания ученического совета 

параллели и Совета старшеклассников 

2 раза 

в месяц 

Председатель совета 

старшеклассников, 

организаторы дел на 

параллели 

4. Итоги работы Совета старшеклассников: 

отчетное собрание 

Май  Совет 

старшеклассников 

 


