
Приложение 1 



Благотворительный марафон «Подарим 

надежду!» 

1- 11 классы 03.12 

06.04 

Администрация лицея, 

совет старшеклассников, 

организаторы дел на 

параллелях 

Правовая акция «Я законопослушный 

гражданин России» 

1-11 классы 17.11 – 17.12 Организаторы дел на 

параллелях, классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

заместитель директора по 

ВР 

Единые Дни профилактики 

правонарушений: 

«Закон и я»; 

«Нравственное здоровье - основа 

личности» 

1 – 11 классы 10.11 

09.02 

Заместитель директора по 

ВР, социальные  педагоги 

Эстафета интеллектуальных и правовых 

игр 

1 - 11 классы Декабрь - январь Организаторы дел на 

параллелях, классные 

руководители 

Новогодний марафон 1 -11 классы 10 - 29.12 Организаторы дел на 

параллели, заместители 

директора по ВР и УР, 

классные руководители 

Гражданско-патриотический месячник: 

«Горжусь историей моей страны!» 

Темы года: 

1. «Героические страницы истории 

России». 

2. «Юбилею лицея посвящаем свои 

победы и достижения!» 

 

1 – 11 классы 

 

 

01 – 28.02 

Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях,  совет 

старшеклассников 

 

 

 

 



Неделя Родителя: стена славы, 

концерт и другие события 

1 -11 классы Март - апрель Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

организаторы дел на 

параллелях 

Марафон профориентации «Будущее 

начинается сегодня» 
 

 

1 – 11 классы Март - апрель Координаторы 

профориентационной 

деятельности, социальные 

педагоги, организаторы 

дел на параллелях, 

заместитель директора по 

ВР 

Неделя Ученика: фестиваль 

достижений, открытый микрофон, 

дискуссии и другие события 

1 – 11 классы 10 – 17.03 Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях,  совет 

старшеклассников 

Декада экологии «Дадим шар земной 

детям!» 

1 -11 классы 11 – 21.04 Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях 

Декада безопасности  «Береги свою 

жизнь!» 

1 – 11 классы 10 - 20.04 Заместитель директора по 

ВР,  организаторы дел на 

параллелях, социальные 

педагоги 

Вахта Памяти «Память, которой не 

будет конца…» 

1 – 11 классы 29.04 – 15.05 Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях 

Реализация проекта: «Прорывы» 20 

века: знаем, размышляем, гордимся 

1 – 11 класса 2021 – 2023 годы Администрация лицея 

Участие в реализации Всероссийского 

народного проекта «Киноуроки в 

школах России»  

   

     1 – 11 классы 

 

2021 -2022 

 учебный год 

Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях, заведующая 

библиотекой 

 2. Классное Работа с личными делами  и 1 – 11 классы Август Классные руководители 



руководство документами обучающихся.   

 

День Знаний: единый урок 

 

 

1 – 11 классы 

 

01.09 

 

Классные руководители 

 Классный час «Школьный этикет» 

(Устав лицея, правила внутреннего 

распорядка, права и обязанности 

обучающегося) 

1 – 11 классы 1 неделя сентября 

 

     2 неделя января 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

«Урок безопасности» (проведение 

инструктажей по ТБ) 

1 11  классы 02.09 – 04.09 Классные руководители, 

инженер по ТБ 

День здоровья в лицее 1 – 11 классы 2 неделя сентября Кафедра физической 

культуры, классные 

руководители 

Месячник безопасности «Мой 

безопасный жизненный путь»  

1 – 11 классы 2.09 -30.09 Классные руководители, 

социальные педагоги, 

заместители директора по 

УР и ВР 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 

1 – 11 классы Сентябрь Классные руководители, 

социальные педагоги, 

психологи 

Ученические выборные собрания 1 – 11 классы 02.09 – 15.09 Классные руководители 

Проведение тематических классных 

часов 

1 – 11 классы В течение года Классные руководители, 

организаторы дел на 

параллелях 

Корректировка планов воспитательной 

работы, составление и корректировка  

социального паспорта класса. 

Подготовка отчета по итогам каждой 

четверти 

1 – 11 классы Сентябрь - май Классные руководители, 

социальные педагоги, 

заместитель директора по 

ВР 

День гражданской обороны 1 – 11 классы 04.10 Инженер по ТБ, классные 

руководители 



Неделя Учителя: стена славы учителей 

лицея, открытый микрофон, концерт и 

другие события 

1 – 11классы 01 – 07.10 Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

организаторы дел на 

параллелях 

День лицеиста. 

Тема: «Юбилею лицея посвящаем мы 

все свои победы и достижения!» 

1 - 11 классы 20 -26.10 Организаторы дел на 

параллелях, классные 

руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Единый классный час, посвященный 

Дню народного единства 

 

1- 11 классы 1 учебная неделя 

второй четверти 

Классные руководители, 

организаторы дел на 

параллели 

 

Единые Дни профилактики 

правонарушений: 

«Закон и я»; 

«Нравственное здоровье - основа 

личности» 

       1 – 11 классы 10.11 

09.02 

Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги 

Правовая акция «Я законопослушный 

гражданин России» 

1 -  11 классы 17.11 – 01.12 Организаторы дел на 

параллелях, классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

заместитель директора по 

ВР 

Международный день толерантности     1 – 11 классы            16.11 Классные руководители, 

психологи, социальные 

педагоги 

Всероссийский День правовой помощи 

детям 

4 -  11 классы 19- 24.11 Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

классные руководители 

Акция, посвященная Международному 

дню отказа от курения 

7 – 11 классы 18.11 Классные руководители, 

социальные педагоги 



Всемирный День борьбы со СПИДом 5 -  11 классы  01.12 Социальные педагоги 

Единый классный час, посвященный  

Дню Героев Отечества и Дню 

Неизвестного солдата: «Герои, Вы в 

наших сердцах!»  

1 – 11 классы 08 -09.12 Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях, классные 

руководители  

Благотворительный марафон «Подарим 

надежду!» 

1 – 11 классы 03.12 Администрация лицея, 

классные руководители, 

организаторы дел на 

параллели 

День матери 1 – 11 классы 25 - 26.11 Классные руководители 

Новогодний марафон 1 – 11 классы 10 – 29.12 Организаторы дел на 

параллелях, классные 

руководители 

Эстафета интеллектуальных и правовых 

игр 

1 -  11 классы Декабрь - январь Организаторы дел на 

параллелях, классные 

руководители 

Уроки Памяти «Во имя будущего» (в 

рамках VIII Недели памяти жертв 

Холокоста 

1 – 11 классы 25.01 – 27.01 Организаторы дел на 

параллелях, классные 

руководители, 

библиотекари 

Гражданско-патриотический месячник: 

«Горжусь историей моей страны!» 

Темы года: 

1. «Героические страницы истории 

России». 

2. «Юбилею лицея посвящаем свои 

победы и достижения!» 

1 – 11 классы 01 – 28.02 Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях,  совет 

старшеклассников 

Акция «Думай до, а не после!» 8 – 9 классы Февраль Классные руководители, 

социальные педагоги 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1 – 11 классы 15.02 Классные руководители 



Торжественные линейки, посвященные 

Дню защитника Отечества 

1 – 11 классы 18 – 21.02 Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях,  совет 

старшеклассников 

Торжественные линейки, посвящённые 

Международному женскому дню 

1 11 классы 04 – 05.03 Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях,  совет 

старшеклассников 

Неделя Ученика: фестиваль 

достижений, открытый микрофон, 

дискуссии и другие события 

1 – 11 классы 10 – 17.03 Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях, классные 

руководители,  совет 

старшеклассников 

Марафон профориентации «Будущее 

начинается сегодня» 
 

1 – 11 классы Март - апрель Координаторы 

профориентационной 

деятельности, социальные 

педагоги, организаторы 

дел на параллелях, 

заместитель директора по 

ВР 

Декада экологии «Дадим шар земной 

детям!» 

1 – 11 классы 11 – 21.04 Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях 

Декада безопасности  «Береги свою 

жизнь!» 

1 – 11 классы 11 – 20.04 Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

классные руководители 

Праздник труда (субботники) «Лицей – 

мой второй дом!» 

6 – 11 классы Апрель Классные руководители, 

заместитель директора по 

АХЧ 

Акция «Внимание – дети!», в рамках 

Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного 

движения» 

1 – 11 классы Апрель Классные руководители,  

инженер по ТБ 



Всемирный день здоровья 1 – 11 классы 07. 04 Кафедра физического 

воспитания 

Вахта Памяти «Память, которой не 

будет конца…» 

 1 – 11 классы 29.04 – 15.05 Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях 

Итоговые праздники 

 

1 - 11 классы Последняя учебная 

неделя мая 

Заместители директора по 

УР, ВР, организаторы дел 

на параллелях 

Последний звонок 9 и 11 классы 25 .05 Заместители директора по 

ВР, УР, организаторы дел 

на параллелях, совет 

старшеклассников 

3. Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формирование кружков и секций 1 – 11 классы Сентябрь Руководители секций и 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Организация записи в театр – студию 

«Так надо» 

1 – 10 классы Сентябрь Заведующая кафедрой 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Фестиваль ГТО 9 – 11 классы Ноябрь Кафедра физического 

воспитания, совет 

старшеклассников 

Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» 

9 – 11 классы Декабрь Кафедра физического 

воспитания, социальные 

педагоги 

Работа кружков и секций  1 11 классы В течение года 

 (по программе) 

Руководители секций и 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Работа студии «Так надо» 1 11 классы В течение года 

 (по программе) 

Заведующая кафедрой 

дополнительного 

образования 

4. Школьный урок Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

6 -11 классы Сентябрь - октябрь Руководители кафедр, 

заместитель директора по  



 УМР 

Всероссийский урок здоровья «Будь 

здоров!» 

1 - 11 классы 02.09 Кафедра физического 

воспитания 

 Единый урок «Школа безопасности» 1 – 11  классы Октябрь Учителя ОБЖ 

Конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» 

1 -  5 классы Ноябрь Социальные педагоги, 

классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечный урок 

 

1 – 7 классы Ноябрь Классные руководители, 

библиотекари 

Ломоносовские чтения (к 310 – летию  

со  дня рождения М.В. Ломоносова) 

1 – 11 классы Ноябрь Руководители кафедр. 

Заместитель директора по 

ИР 

Урок мужества «День снятия блокады 

Ленинграда»,  Дни Воинской славы  

России 

1 – 11 классы Январь – февраль  Заместитель директора по 

ВР, кафедра 

общественных наук 

Единый урок, посвященный 

Международному дню родного языка 

   1 – 11 классы 21 февраля Филологическая кафедра 

Конкурс чтецов «Живая классика» 1 – 11 класс Февраль Филологическая кафедра 

Единые уроки безопасности в сети 

Интернет 

1 – 11 классы В течение года Кафедра математики и 

информатики 

Единый урок «Крым и Россия – единая 

судьба» 

1- 11 классы Март Кафедра общественных 

наук, заместитель 

директора по ВР 

Урок цифры 6 – 11 классы Второе полугодие, по 

плану 

Кафедра математики и 

информатики 

Урок мужества «Мы этой памяти 

верны!» 

1 – 11 классы 29.04 – 15.05 Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях 



 5.Самоуправление Отчётно – выборное собрание   9 -11 классы Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

 

Заседание совета параллели и совета 

старшеклассников 

6 – 11 классы В течение года Организаторы дел на 

параллелях 

Организация дежурства по лицею 9 – 11 классы В течение года Классные руководители, 

совет старшеклассников 

Участие в подготовке и проведении  

всех лицейских акции и событий 

3  - 11 классы В течение года Организаторы дел на 

параллелях. Совет 

старшеклассников 

6.Детские 

общественные 

объединения 

Театр - студия «Так надо» 1 – 11 классы В течение года Руководитель кафедры 

ДО 

Военно – патриотическое объединение      7 – 11 классы В течение года Кафедра физического 

воспитания 

Совет старшеклассников 9 – 11 классы В течение года Заместитель директора по 

ВР 

7.Экскурсии, 

походы 

Посещение выставок в ТОХМ, ТОКМ и 

других музеях города 

1 – 11 классы В течение года Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях 

Просмотр спектаклей, участие в 

конференциях зрителей, творческих 

встречах 

1 – 11 классы В течение года Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях 

Дни лицея в театрах и музеях 1 – 11 классы В течение года Заместитель директора по 

ВР, организаторы дел на 

параллелях 

Экскурсии в ВУЗы и СУЗы: посещение, 

участие в мастер – классах, совместных 

акциях, Днях открытых дверей 

8 – 11 классы В течение года Координаторы 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города 1 – 11 классы В течение года Классные руководители 

8. Профориентация Дни открытых дверей (онлайн) 8 11 классы В течение года Координаторы 

профориентационной 

работы, заместитель 



директора по ВР 

Индивидуальные консультации  с 

обучающимися по вопросам 

профессионального самоопределения 

8 – 11 классы В течение года Координаторы 

профориентационной 

работы, социальные 

педагоги, психологи 

Экскурсии в ВУЗы и СУЗы: посещение, 

участие в мастер – классах, совместных 

акциях, Днях открытых дверей 

8 11 классы В течение года Координаторы 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

Проект по ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в 

будущее» 

8 – 9 классы В течение года Координаторы 

профориентационной 

работы, классные 

руководители, 

заместитель директора по 

ИР 

Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» 

8 – 11 классы 14 – 19 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классный час «В мире профессий»     1 – 11 классы Октябрь  Организаторы дел на 

параллели, классные 

руководители 

Марафон профориентации «Будущее 

начинается сегодня» 
 

 

1- 11 классы  Март - апрель Координаторы 

профориентационной 

деятельности, социальные 

педагоги, организаторы 

дел на параллелях, 

заместитель директора по 

ВР 

Профориентационные экскурсии 8 – 11 классы В течение года Координаторы  дел на 

параллелях, классные 

руководители 

Анкетирование «Мой выбор» 8 – 9 классы В течение года Психологи, координаторы 

профориентационной 

деятельности 



Всероссийские открытые онлайн уроки 

профессиональной навигации 

(Всероссийский проект «Открытые 

уроки») 

6 – 11 классы В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентационное тестирование 8 – 11 классы Март - апрель Координаторы 

профориентационной  

деятельности 

Профориентационные пробы, мастер - 

классы 

8 – 11 классы В течение года Координаторы 

профориентационной  

деятельности, классные 

руководители 

9. Школьные и 

социальные медиа 

Подготовка и проведение тематических 

радиопередач 

9 – 11 классы  В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Информационная поддержка сайта 

лицея  и группы в социальных сетях 

«Вконтакте»,  «Instagram», «Facebook» 

9 – 11 классы, 

пресс - центр 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, администратор сайта 

Выпуск лицейской газеты  9 – 11 классы, 

пресс - центр 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, главный редактор 

газеты 

10. Организация 

предметно – 

эстетической среды 

Тематические выставки 1 – 11 классы  В течение года Заместители директора по 

ИР, ВР, УМР, 

заведующая библиотекой 

Праздничное и торжественное 

оформление лицея 

1 – 11 классы В течение года Кафедра технологии и 

искусства, совет 

старшеклассников, 

организаторы дел на 

параллелях 

 11. Работа с 

родителями 

Единые дни классных родительских 

собраний 

1 – 11 классы Раз в четверть Заместители директора по 

УР, ВР, родительские 

комитеты классов 

Консультации учителей-предметников 1 - 11 классы В течение года Заместители директора по 

УР, классные 

руководители 



Участие в праздничных и спортивных 

мероприятиях, благотворительных 

марафонах,  творческих выставках, 

конкурсах 

1 – 11 классы В течение года Классные руководители 

Родительские уроки 6 -  9 классы Ноябрь - январь Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи, классные 

руководители 

Индивидуальные  собеседования - 

консультации  

1 -11 классы В течение года Заместитель директора по 

ВР, психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Родительские собрания на параллелях 

«Поможем лицеистам сделать 

правильный выбор!» 

9, 11 классы Март Заместитель директора по 

ВР, психологи, 

координаторы по 

профориентации, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Родительский лекторий (с участием 

родителей – специалистов  в разных 

сферах деятельности) 

1 – 11 классы В течение года Заместители директора по 

ВР и УР, организаторы 

дел на параллели 

Реализация проекта « Лицею – 40 лет!» 1 -11 классы В течение года Администрация лицея, 

родительские комитеты, 

классные руководители 

 

 

 

 

 


