
План 

Недели учителя 

День учителя — это праздник педагогов и наставников, который 

отмечают в более чем 100 странах. Уже около полувека российские 

учителя получают поздравления 5 октября. В этот день свою 

благодарность учителям выражают все: от учеников и их родителей до 

выпускников и представителей общественности. В МАОУ лицее №7 

второй раз за последние два года проходит акция «Неделя учителя». 

Сроки проведения: 01.09 – 08.09.2021 г. 

Целевая аудитория: педагогический и ученические коллективы лицея 

Цели акции:  

 формирование положительного образа Учителя; 

 воспитание уважения к педагогам и профессии учителя; 

 повышение информированности о педагогическом труде; 

 развитие и совершенствование связей ученического и учительского 

сообществ; 

 продолжение традиций лицея. 

Идея акции: «Учитель и ученик растут вместе» (Конфуций). 

№ 

п/п 

Событие Дата, 

место 

Ответственные 

1.  Утверждение плана Недели 

учителя на заседании  совета 

старшеклассников и 

административном совете лицея 

29.09 Администрация лицея, совет 

старшеклассников 

2. Заседание лицейского пресс - 

центра 

30.09 Лиманова А.В. 

3. Подготовка материалов для 

публикации на сайте лицея, в 

социальных сетях, для размещения 

на стендах, для проведения 

радиопередач 

01.10 – 

02.10 

Заведующая библиотекой, 

пресс-центр, совет 

старшеклассников, 

4. Публикация информации в 

социальных сетях и на сайте лицея 

01.10 – 

08.10 

Лиманова А.В., Зайцев А.С. 

5. Цикл радиопередач: «Дню учителя 

и юбилею лицея посвящается» 

01.10 – Заместитель директора по ВР, 

председатель совета 



08.10 старшеклассников 

 6. Флешмоб «Подари поздравление 

любимому учителю!» 

04.10 –  

06.10 

Холл 

первого 

этажа 

Совет старшеклассников, 

пресс-центр  

 7.  Акция «Стена славы»: достижения 

учителей лицея 

 05.10 – 

08.10 

Стена у 

актового 

зала 

Администрация лицея, совет 

старшеклассников 

 8. «Мы к вам с поздравлением»: 

праздничные миниатюры, 

ученические потешки и 

творческие  номера. 

05.10 

Учебные 

кабинеты 

Совет старшеклассников, 

Никитина О.С. 

 9. Праздничная программа 

«Учитель, перед именем 

твоим…» 

05.10 Администрация и 

профсоюзная организация 

лицея  

 

10. 

Фестиваль рисунков, коротких 

историй « Мой учитель лучший!» 

05.10 – 

08.10 

Начальная 

школа 

Организаторы дел на 

параллелях 

11. Блиц-интервью, лицейские 

истории, видеосюжеты.  

05.10 – 

08.10 

Лиманова А.В., пресс-центр 

12. Поздравление классных 

руководителей 

05.10  Коллективы классов 

13. Резерв   

 

Заместитель директора по ВР                         Вергелюк Л.М. 


