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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общелицейские дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

1-4 1.09.21 Заместитель директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Сердце 

Беслана» 

1-4 03-06.09.21 Заместитель директора по 

ВР, преподаватель ОБЖ 

Всероссийская «Неделя 

безопасности дорожного движения» 

 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители, 

руководитель ДЮП, отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы, в рамках общелицейской 

Недели безопасности дорожного 

движения 

1 сентябрь Отряд ЮИД, педагог-

организатор, инспектор 

ГИБДД 

День Здоровья 1-4 сентябрь Совет  физкультуры, 

кл.руководители 

Мероприятия  по взаимодействию 

семьи и лицея: выставка рисунков, 

фотографий, проектов, беседы, 

общелицейское родительское 

собрание 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители. 

Международный день учителя. 

Акция «Поздравь учителя!»:   

поздравление учителей, ветеранов 

педагогического труда, выставка 

осенних букетов,экибан, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР,педагог организатор , 

руководители кружков 

Всемирный день математики 1-4  октябрь Руководитель ШМО 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 октябрь Библиотекарь, воспитатели 

ГПД 

Праздник Осени. Конкурс рисунков, 

фотографий ,поделок. 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приём в «Огоньки» 2-х,3-х  классов 2,3 октябрь Педагог-организатор 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. 20 ноября-

Всероссийский день правовой 

помощи детям. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 ноябрь  Кл.рук, учителя физкультуры 
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Старт орнитологической акции 

«Птичий дом» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

День матери в России 1-4 ноябрь Классные руководители 

День Неизвестного солдата. Час 

патриота. Возложение цветов к 

Вечному огню у памятника 

погибшим войнам-землякам 

1-4 3 декабря Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Классные руководители 

День добровольца 

(волонтера).Марафон Добра, в 

рамках Всероссийского проекта 

#ЯВолонтер 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

активисты волонтерского 

движения 

Лицейский флешмоб «Новогодний 

светофор». Изготовление дорожных 

знаков, светофор, светоотражающих 

новогодних игрушек. 

1-4 декабрь Руководитель клуба ЮИД, 

кадетский класс по линии 

Госавтоинспекции 

Конкурс новогодней игрушки 

«новогодние поделки» 

1-4 декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодний марафон: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс творческих работ 

«Православные праздники января» 

1-4 январь Классные руководители 

Неделя классного руководителя 1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Уроки мужества «Жить –Родине 

служить!»,флешбук «Читаем книги 

о защитниках Отечества», экскурсии 

в музей Боевой и Трудовой славы 

лицея, концерт ко дню защитников 

Отечества 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (посвященный Дню 

гражданской обороны) 

1-4 март Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

8 марта в лицее: конкурс рисунков, 

концерт, поздравление мама, 

бабушек, девочек. 

1-4 март педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс творческих работ 

«Христово Воскресение!» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики.  Гагаринский 

урок «Космос это мы!» 

1-4 апрель Классные руководители 

Экологическая акция «Лес -наш 

главный интерес» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР 
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Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (посвященный Дню 

пожарной охраны) 

1-4 март Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Праздник «Салют, Победа!». 

Торжественные встречи, 

чествование ветеранов войны и 

тружеников тыла. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс юных инспекторов 

дорожного движения 

4 май Руководитель клуба ЮИД 

День Единых действий: акция 

«Бессмертный полк», «Песня всем 

двором», «Георгиевская ленточка» , 

«Голубь мира»,«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

День здоровья 1-4 май Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Классные часы. Летняя занятость. 

«Безопасные каникулы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Час инженерно-технического 

творчества 

1-4  1 Классные руководители 1-4 

классов 

«Основы ментальной арифметики» 1 1 Пупкова Л.И. 

«Дорожная безопасность» 2 1 Бондарева О.В. 

«Мир в котором мы живем» 1 1 Кавторева Г.М. 

«Как прекрасен этот мир» 2 1 Богдашкина О.А. 

«Веселые старты» 3-4 1 Болтунова О.А. 

«Святая Русь» 3 1 Пупкова А.С. 

Танцевальная группа «Акварель» 1 1 Коршунова И.Н. 

Кукольный театр 1-4 1 Богдашкина О.А. 

Бумажное моделирование 2 1 Пупкова А.С. 

Шашки 3 1 Олина О.В. 

«Шахматы » 4 1 Калашников Г.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 
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Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

- конкурс рисунков и защита 

проектов «Профессии моих 

родителей» 

-квест«Все профессии важны – все 

профессии нужны!». 

1-4 январь Классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на офицальных 

страницах детских объединений 

1-4 В течение года Классные руководители, 

руководитель 

клуба«Патриот»,  

руководитель детской 

театральной студии 

«Отражение»,волонтерский 

отряд «Добрыня» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Зеленая Россия» 1-4 октябрь Классные руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Марафон добра» 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Библиотекарь 

Прием в «Огоньки» 1-4 май Педагог-организатор 

Прием в пионеры 1-4 май Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель движения 

«Солнышко» 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений   и спектаклей 

Республиканских театров в РДК 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в Музей Боевой и 

Трудовой славы лицея 

1-4 октябрь Рук.кружка «Патриот» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии  на выставки детского 1-4 декабрь Классные руководители 
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творчества в ДШИ 

Туристические походы по родному 

краю 

1-4 май Классные руководители, 

родительский комитет 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории лицея 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общелицейских, классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общелицейское родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Администрация лицея 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

лицейский сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители, 

психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета лицея, Совета 

Профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общелицейские дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

5-9 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Сердце 

Беслана» 

5-9 03-06.09.21 Заместитель директора по 

ВР, преподаватель ОБЖ 

Всероссийская «Неделя 

безопасности дорожного 

движения»  

 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители, 

руководитель ДЮП, отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

День гражданской обороны 

(беседы,встречи, тренировочная 

эвакуация) 

5-9 4 октября Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Всероссийский экологический 

субботник. 

5-9 сентябрь классные руководители 

День Здоровья 5-9 сентябрь Совет  физкультуры, 

кл.руководители 

Мероприятия  по взаимодействию 

семьи и лицея: выставка рисунков, 

фотографий, проектов, беседы, 

общелицейское родительское 

собрание 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители. 

Международный день учителя. 

Акция «Поздравь учителя!»:   

поздравление учителей, ветеранов 

педагогического труда, выставка 

осенних букетов, экибан, 

концертная программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР,педагог организатор , 

руководители кружков 

Всемирный день математики 5-9 октябрь Руководитель ШМО 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 октябрь Библиотекарь,классные 

руководители 

Праздник Осени. Конкурс 

рисунков, фотографий ,поделок. 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. 20 ноября-

Всероссийский день правовой 

помощи детям. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9 ноябрь Классные руководители 
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Всероссийская акция к всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

Интегрированные уроки по 

профилактике ВИЧ-инфекций. 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Неизвестного солдата.Час 

патриота.Возложение цветов к 

Вечному огню у памятника 

погибшим войнам-землякам 

5-9 3 декабря Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День Героев Отечества 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День добровольца(волонтера) 

Марафон Добра, в рамках 

Всероссийского проекта 

#ЯВолонтер 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Лицейский флешмоб «Новогодний 

светофор».Изготовление дорожных 

знаков, светофороф, 

светоотражающих новогодних 

игрушек. 

5-9 декабрь Руководитель клуба ЮИД, 

кадетский класс по линии 

Госавтоинспекции 

Новогодний марафон: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс творческих работ 

«Православные праздники января» 

5-9 январь Классные руководители 

Неделя классного руководителя 5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Дорога Памяти»- проект 

направленный на увековечивание 

памяти участников Великой 

Отечественной войны 

5-9 февраль Классные руководители 

Уроки мужества «Жить –Родине 

служить!»,флешбук «Читаем книги 

о защитниках Отечества», 

экскурсии в музей Боевой и 

Трудовой славы лицея, концерт ко 

дню защитников Отечества 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский урок истории 

«Преобразование Петра Великого» 

5-9 февраль Учителя истории 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (посвященный Дню 

гражданской обороны) 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, преподаватель ОБЖ 

1 марта- международный день 

борьбы с наркоманией 

5-9 март Классные руководители, 

руководители кружков 

8 марта в лицее: конкурс рисунков, 

концерт, поздравление 

мама,бабушек,девочек 

5-9 март педагог-организатор, 

классные руководители 

Общелицейский фестиваль 

проектных и исследовательских 

работ «Шаг в науку 21 века» 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 
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Конкурс творческих работ 

«Христово Воскресение!» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики.  Гагаринский 

урок «Космос это мы!» 

5-9 апрель Классные руководители 

Экологическая акция «Лес наш 

главный интерес» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (посвященный Дню пожарной 

охраны) 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, преподаватель ОБЖ 

Праздник «Салют,Победа!». 

Торжественные 

встречи,чествование ветеранов 

войны и тружеников тыла. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День Единых действий: акция 

«Бессмертный полк», «Песня всем 

двором», «Георгиевская ленточка» , 

«Голубь мира»,«Окна Победы», 

«Пост №1» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, 

Гвардейский поисковый 

отряд «Память» 

Районная акция «Свеча Памяти», 

посвященная погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

5-9 май Гвардейский поисковый 

отряд «Память» 

День здоровья.  

Спортивная эстафета «Армия и 

флот Россию бережет» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Классные часы. Летняя занятость. 

«Безопасные каникулы» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Танцевальная группа 

«Калейдоскоп» 

5-8 1 Болтунова О.А. 

Школьный отряд волонтеров-

медиков «Алгоритм» 

5-9 1 Бондарева О.В. 

«Юный медик» 5 1 Бондарева О.В. 

В мире мордовского языка 6 1 Какнаева Н.Д. 

Виртуальная реальность 6 1 Буралкин Я.А. 

«Промышленный 

дизайн.Проектирование 

материальной среды» 

6 1 Кондрашова О.Я. 

Танцевальная группа «Акварель» 7 1 Коршунова И.Н. 

Голос лицея 8 1 Сидорова С.П. 

«Баскетбол» 5-9 1 Арянов В.В. 

Клуб«Патриот» 5-8 1 Сидорова С.П. 

Школа безопасности 8 1 Полозов Е.В. 

Школа юного актера 5-11 1 Богдашкина О.А. 

Театральная студия «Отражение» 5-9 1 Богдашкина О.А. 
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Инженерное мышление 7 1 Богатов И.А. 

Классический танец 5,8,9 1 Болтунова О.А. 

Шахматы 5,8 1 Калашников Г.В. 

Игра на гитаре 7 1 Гинин С.С. 

Школа вожатского мастерства 7 1 Богдашкина О.А. 

Кадетский час 5,8 1 Гудошникова Н.Н., 

Мишарова В.Н.,Гурова И.И. 

Час патриота 9 1  Белякова И.Н. 

Фитодизайн 7-9 1 Коршунова О.Л. 

Клуб юных спасателей 9 1 Богатов И.А. 

Клуб «ЮИД» 5 1 Бондарева О.В. 

«Школьная лаборатория» 6 1 Карасева Л.А. 

Строевая подготовка 5,8 1 Богатов И.А. 

Волейбол 10,11 1 Полозов Е.В.,Мелентьев В.Д. 

ОФП 5 1 Арянов В.В. 

Баскетбол 5 1 Арянов В.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Выдвижение кандидатур от классов 

в  Совет Дела  и Совет 

старшеклассников лицея. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Самый классный класс» 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд школьная форма, сменная 

обувь, посещаемость 

5-9 В течение года Совет старшеклассников 

Школа вожатского мастерства, 

посвящение в вожатые 

5-9 май Педагог-организатор 

Участие в программе 

Наставничество 

5-9 май Замдиректора по ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия Всероссийского 

проекта по ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся  «Билет в будущее» 

5-9 В течении года Заместитель директора по 

ВР, психолог, классные 

руководители 

Онлайн уроки по профориентации 

в рамках Всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ». 

5-9 В течении года Заместитель директора по 

ВР, психолог, классные 

руководители 

Диагностика ранней 

профориентации учащихся 

5-9 В течении года Психолог 

Всероссийский 

профориентационный проект 

«Траектория» 

5-9 В течении года Психолог 
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Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на офицальных 

страницах детских объединений 

5-9 В течение года Классные руководители, 

руководитель 

клуба«Патриот»,  

руководитель детской 

театральной студии 

«Отражение»,волонтерский 

отряд «Добрыня» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская волонтерская акция 

«Добрая суббота» 

5-9 В течении года Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Педагог-организатор 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений   и спектаклей 

Республиканских театров в РДК 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в Музей Боевой и 

Трудовой славы лицея 

5-9 октябрь Рук.кружка «Патриот» 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии  на выставки детского 

творчества в ДШИ 

5-9 декабрь Классные руководители 

Туристические походы по родному 

краю 

5-9 май Классные руководители, 

родительский комитет 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 5-9 В течение года Классные руководители 
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территории лицея 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общелицейских, классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общелицейское родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Администрация лицея 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через лицейский сайт 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители, 

психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета лицея, Совета 

Профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общелицейские дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

10-11 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03-06.09.21 Заместитель директора по 

ВР, преподаватель ОБЖ 

Всероссийская «Неделя 

безопасности дорожного 

движения» 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители, 

руководитель ДЮП, отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Всероссийский экологический 

субботник  

10-11 сентябрь классные руководители 

День Здоровья 10-11 сентябрь Совет  физкультуры, 

кл.руководители 

День гражданской обороны 

(беседы,встречи, тренировочная 

эвакуация) 

10-11 4 октября Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Мероприятия  по взаимодействию 

семьи и лицея: выставка рисунков, 

фотографий,проектов, беседы, 

общелицейское родительское 

собрание 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители. 

Международный день учителя. 

Акция «Поздравь учителя!»:   

поздравление учителей, ветеранов 

педагогического труда, выставка 

осенних букетов,экибан, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР,педагог организатор , 

руководители кружков 

Всемирный день математики 10-11 октябрь Учителя математики 

Президентские состязания ОФП и 

ГТО 

10-11 октябрь Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

20 ноября-Всероссийский день 

правовой помощи детям. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Всероссийская акция к 

всемирному дню борьбы со 

СПИДом.Интегрированные уроки 

по профилактике ВИЧ-инфекций 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 
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День Неизвестного солдата.Час 

патриота.Возложение цветов к 

Вечному огню у памятника 

погибшим войнам-землякам 

10-11 3 декабря Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День Героев Отечества 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День добровольца (волонтера). 

Марафон Добра, в рамках 

Всероссийского проекта 

#ЯВолонтер 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодний марафон: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

Неделя классного руководителя 10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Дорога Памяти»- проект 

направленный на увековечивание 

памяти участников Великой 

Отечественной войны 

10-11 февраль Классные руководители 

Уроки мужества «Жить –Родине 

служить!»,флешбук «Читаем 

книги о защитниках Отечества», 

экскурсии в музей Боевой и 

Трудовой славы лицея, концерт ко 

дню защитников Отечества 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

1 марта- международный день 

борьбы с наркоманией 

10-11 март Классные руководители, 

руководители кружков 

8 марта в лицее: конкурс рисунков, 

концерт, поздравление 

мама,бабушек,девочек 

10-11 март педагог-организатор, 

классные руководители 

Общелицейский фестиваль 

проектных и исследовательских 

работ «Шаг в науку 21 века» 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

День космонавтики.  Гагаринский 

урок «Космос это мы!» 

10-11 апрель Классные руководители 

Праздник «Салют,Победы!». 

Торжественные 

встречи,чествование ветеранов 

войны и тружеников тыла. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День Единых действий: акция 

«Бессмертный полк», «Песня всем 

двором», «Георгиевская ленточка» 

, «Голубь мира»,«Окна Победы», 

«Пост №1» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, 

Гвардейский поисковый 

отряд «Память» 

Районная акция «Свеча Памяти», 

посвященная погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

10-11 май Гвардейский поисковый 

отряд «Память» 

Выпускной бал 11 июнь Зам.директора по ВР 
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Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Волейбол» 10-11 2 Полозов Е.В., 

Мелентьев В.Д. 

Волонтерский отряд 

«Доброволец» 

11 1 Арянова Е.В. 

Школа юного актера 11 1 Богдашкина О.А. 

Танцевальный коллектив 

«Калейдоскоп» 

11 1 Болтунова О.А. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет Дела  и Совет 

старшеклассников лицея. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Самый классный класс» 10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд школьная форма, сменная 

обувь, посещаемость 

10-11 В течение года Совет старшеклассников 

Школа вожатского мастерства, 

посвящение в вожатые 

10-11 май Педагог-организатор 

Участие в программе 

Наставничество 

10-11 май Замдиректора по ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия Всероссийского 

проекта 

по ранней профессиональной 

ориентации  учащихся 

«Билет в будущее» 

10-11 В течении года Психолог  В течении года Заместитель директора по 

ВР, психолог, классные 

руководители 

Онлайн уроки по профориентации 

в рамках Всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течении года Заместитель директора по 

ВР, психолог, классные 

руководители 

 

Диагностика ранней 

профориентации учащихся 

10-11 В течении года Психолог 

Всероссийский 

профориентационный проект 

«Траектория» 

5-9 В течении года Психолог 
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Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на офицальных 

страницах детских объединений 

10-11 В течение года Классные руководители, 

руководитель 

клуба«Патриот»,  

руководитель детской 

театральной студии 

«Отражение»,волонтерский 

отряд «Добрыня» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс 

 

Дата 

Ответственный 

 

 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Педагог-организатор 

Всероссийская акция «Добрая 

суббота» 

10-11 В течении года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в Музей Боевой и 

Трудовой славы лицея 

10-11 октябрь Рук.кружка «Патриот» 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии  на выставки детского 

творчества в ДШИ 

10-11 декабрь Классные руководители 

Туристические походы по родному 

краю 

10-11 май Классные руководители, 

родительский комитет 

Посещение выездных 

представлений   и спектаклей 

Республиканских театров в РДК 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 10-11 В течение года Классные руководители 
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территории лицея 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общелицейских, классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общелицейское родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Администрация лицея 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через лицейский сайт 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители, 

психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета лицея, Совета 

Профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 В течении года Зам.директора по 

ВР,классные руководители 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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