
План крупных событий на 2019-2020 учебный год 

Темы года: 1. «История Победы в лицах и событиях»  

2. «Честь лицея - моя честь!»  

Название Месяц 

Декада безопасности «Мой безопасный жизненный путь» Сентябрь 

Проект «Звезда Победы » Октябрь -май 

Фестиваль презентаций классных коллективов 

«Мы коллектив!» 

Октябрь 

 

День лицеиста.  

Тема: «Честь лицея - моя честь!» 

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 Победы в лицах и событиях» 

Февраль 

День Ломоносова в лицее Март  

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.  

 

 

02.09 

 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях 

 

2. Цикл праздничных мероприятий, 

посвященных Дню учителя 

30.09-

04.10 

Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников. 

3. День лицеиста:  

«Честь лицея – моя честь» 

21-25 

октября 

Заместитель директора по 

ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников. 

4. Акция «Родительский урок» 

 

22 ноября 

15 апреля 

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» 

13 ноября 

 

 

12 февраля 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

классные руководители, 

представители субъектов 

профилактики 

7. Спортивная декада «Мы за 

активный и здоровый образ 

жизни!» 

Ноябрь Организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, кафедра 

физической культуры 



8. День прав ребенка  

«Всероссийский День правовой 

помощи детям» 

18-22 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

выпускники лицея - 

юристы, представители 

субъектов профилактики 

9. «День матери» 

Мероприятия по классам 

25-29 

ноября 

Классные руководители 

10. Концерт, посвященный Дню 

матери 

29 ноября Заместитель директора по 

ВР, ЦСПН Ленинского 

района г. Томска 

11. «Школа правовых знаний» 20 ноября Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги  

12. Классные часы, посвященные Дню 

защиты от пагубных привычек  

02-06 

декабря 

Классные руководители 

13. Благотворительный концерт  

«Подарим надежду!» 

06 декабря 

24 апреля 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников, 

обучающиеся и 

выпускники лицея, 

Фонд имени 

Алёны Петровой 

14. Классные часы, посвященные Дню 

Неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества 

09-13 

декабря 

Классные  руководители 

15. Новогодний марафон Декабрь  Заместитель директора по 

ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников 

16. Эстафета правовых и 

интеллектуальных игр 

Январь Заместители директора по 

УР и ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях 

17. Гражданско-патриотический 

месячник «Горжусь историей 

своей страны!» Тема: «История 

Победы в лицах и событиях» 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, социальные 

педагоги 



18. Торжественные линейки, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

20 февраля Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллели, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

19. Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

21 февраля Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллели, совет 

старшеклассников 

20.  

Акция «Думай до, а не после!» 

 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги 

21. Марафон профориентации 

«Будущее начинается сегодня» 

Март-

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

классные руководители 

22. Торжественные линейки, 

посвящённые Международному 

женскому дню 

6 марта Заместитель директора по 

ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников 

23. Праздничная программа, 

посвященная Международному 

женскому дню 

06 марта Заместитель директора по 

ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников 

24. Декада «Дадим шар земной 

детям!» 

Апрель Заместитель директора по 

ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях, совет 

старшеклассников, 

социальные педагоги 

25. Вахта Памяти  

«Мы этой памяти верны!» 

Май Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллели 

26. Уроки мужества «И помнит мир 

спасенный…» с приглашением 

участников ВОВ, тружеников тыла 

4-8 мая Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллели 

27. Итоговые линейки  

«Наши успехи и достижения» 

Май Заместители директора по 

УР и ВР, организаторы 

внеклассной работы на 

параллелях 

28. «Последний звонок» 23 мая Заместитель директора по 



 воспитательной работе, 

классные руководители 

выпускных классов, 

организатор дел на 

параллели 

29. Музыкальные встречи в органном 

зале «Музыкальные страницы 

Победы» 

Октябрь-

май 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

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» 22 ноября 

15 апреля 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

2. Родительское собрание  

«Будущее ваших детей 

начинается сегодня» (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, В течение года Заместитель 



консультации, собеседования с 

детьми и их законными 

представителями. 

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 

 

8. Участие родителей в работе 

городского Форума отцов, 

родительских лекториях 

(проект НИ ТГУ «Университет 

– родителям»), семинарах 

МАУ «Центр профилактики и 

социальной адаптации 

«Семья» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальные педагоги,  

классные 

руководители 

9. Информирование и 

консультирование по вопросам 

профилактики дезадаптации и 

девиантного поведения 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальные педагоги,  

педагоги-психологи, 

классные 

руководители 

 


