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Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный 

 

№ 

п/п 

 

Модули воспитания/ 

Направления воспитания 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сентябрь -  месячник безопасности детей. 
1. Ключевые общешкольные 

дела\ классное 

руководство\школьный 

урок\работа с родителями 

 Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-11 

 

Первая неделя 

 

Зам. директора  по 

УВР 

 Коновал М.В., 

Тутыгина Т.Н. 

  День солидарности в борьбе с 

терроризмом с демонстрацией 

презентаций и видеофильмов 

7-11 

 

 

08.09.2021 Классные 

руководители 

 

  Международный день 

распространения грамотности. 

Викторина «Самый грамотный 

7-11 10.09.2021 Зам. директора по 

УВР Дешевая О.В. 

Учителя-

филологии 

Тематические классный 

час: 

  «1 сентября – Всемирный день 

науки» 

1-11 

 

01.09.2021 

 

Классные 

руководители 

• День Героев Отечества. День 

Бородинского сражения в 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год). 

5-11 

 

 

 

 

08.09.2021 

 

 

 

 

Учителя истории и 

обществознания 

 Международный день мира  1-11 

 

21.09.2021 

 

Классные 

руководители 

 Поведение родительских 

собраний. 

1-11 Последняя неделя Классные 

руководители 
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 Индивидуальная работа с 

родителями и законными 

представителями. 

1-11 

 

 

В течение месяца 

 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

Мероприятия месячника   

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка     

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом»): 

 

 Проведение инструктажей по 

ТБ и охране труда. 

 «Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ». 

 «Навыки жизнестойкости 

обучающихся». 

 «Давайте жить дружно». 

 «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
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 Составление планов ВР, соц. 

паспорта. 

  Комплектование 

факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. 

групп). 

 Утверждение списков 

обучающихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д. (с 

допуском медработника). 

 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 
 

5-11 В течение месяца Учителя-

предметники 

Зам. директора  

по УВР  

Дешевая О.В. 

 

2. Самоуправление\организация 

предметно-эстетической 

среды\детские общественные 

объединения 

 Выборы актива класса, 

распределение обязанностей. 

 Выборы обучающихся для 
работы в Управляющем Совете 
лицея. 

  Заседания советов 
органов классного  
самоуправления 

 Организация дежурства по 
классу и лицею 

1-11 01.09.2021-

17.09.2021 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

Коновал М.В., 

Дешевая О.В., 

Тутыгина Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

 Праздничное украшение 
кабинетов лицея  к 1 сентября. 

1-11 

 

До 1 сентября 

 

Классные 

руководители 

учитель ИЗО- 

Теркина Г.Ф., 

технологии,  

ОБЖ-Шамаева 

Е.И. 

 «День воинской славы России –

 День окончания Второй 

мировой войны».  Разработка 

плаката, банера. 

7-11 

 

 

 

01.09.2021-

10.09.2021 

 

https://bibliopskov.ru/2sent1.htm
https://bibliopskov.ru/2sent1.htm
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 21 сентября - "Международный 

день мира". Акция. Рисунок на 

асфальте 

1-4 

 

 

21 сентября 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР  

Тутыгина Т.Н., 

классные 

руководители. 

 Фотовыставка «Любимые места 

в городе» к дню туризма 

5-11 27 сентября Зам. директора по 

УВР  

Коновал М.В. 

Тутыгина Т.Н. 

Классные 

руководители 

 «Помоги собраться в школу»-

акция 

 
 
• Сбор волонтерского отряда 

«Здоровячки», разработка плана 

работы на учебный год 

1-11 

 

 

 

7-11 

 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

Зам. директора по 

УВР   

Коновал М.В. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности/ экскурсии, 

экспедиции, походы 

 

 

 

 

 Формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей 

1-11 В течение месяца Учителя-

предметники 

 Посещение музеев, театров, 

выставок 

 Выезды на экскурсии 

 

1-11 В течение месяца Классные 

руководители 

 

 

4. 
Профессиональное 

самоопределение 

Круглый стол: 

• Что мы знаем о профессии врач 

• Интерактивное путешествие в 

свою будущую профессию 

9-11 В течение месяца Зам. директора по 

УВР Коновал 

М.В., 

специалисты мед. 

учреждений 

Октябрь - месячник экологических знаний, пожилого человека. 
1. Ключевые общешкольные «День учителя» 1-11 01.10.2021 Зам. директора 
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дела\ классное 

руководство\школьный урок\ 

работа с родителями 

 Классные концерты, 

посвящённые Дню Учителя! 

 Поздравление учителей- 

ветеранов педагогического труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

по УВР  

Коновал М.В. 

Классные 

руководители  

10-х классов 

 День рождения лицея!  

(70 лет).Концерт «Подарок 

лицею» 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

19.10.2021 

 

 

 

 

Зам. директора 

 по УВР 

Коновал М.В. 

Дешевая О.В. 

Тутыгина Т.Н. 

Учителя-

предметники 

 Торжественная линейка 

«Посвящение в лицеисты» 

 

 Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

19.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

 по УВР 

Коновал М.В. 

Дешевая О.В. 

Тутыгина Т.Н. 

Классные 

руководители 8-х 

классов 

 Линейка «Итоги первой 

четверти» 

1-11 Последний день 

четверти 

Зам. директора по 

УВР 

 Дешевая О.В., 

Коновал М.В. 
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Месячник пожилого 

человека и экологических 

знаний: 

 

  Акция «Подарок своими 

руками», приуроченная ко дню 

пожилого человека 
  Акция «Забота». Оказание 

помощи своим бабушкам и 
дедушкам. 

 Классные часы «День пожилого 
человека» 

 

 

 

 

 

1-6 

 

 

7-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

04.10.2021-

08.10.2021 

 

04.10.2021-

08.10.2021 

 

04.10.2021-

08.10.2021 

 

 

 

 

Учитель ИЗО, 

технологии 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Проведение классных 
часов по темам: 

  «Пожарная безопасность»; 

 «Ответственность 

несовершеннолетних за    

умышленные поджоги»; 
 «Ещё раз о правилах поведения 

на природе». 
Беседы на классных часах: 

 «Профилактика 

правонарушений 

правила поведения на 

улицах города и 

железнодорожных 

путях перед уходом на 

осенние каниулы. 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

В течении месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

5-11 В течение месяца Учителя-

предметники 
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 Урок в библиотеке 

«Международный день 

школьных библиотек» 

 

 

1-7 

 

25. 10.2021 

Учитель-

библиотекарь 

Зарецкая О.В., 

Зайцева Е.В. 

2. Самоуправление\организация 

предметно-эстетической 

среды\детские общественные 

объединения 

 День самоуправления. 

 

11 

 

01.10.2021 

 

Зам. директора  по 

УВР 

Дешевая О.В., 

Коновал М.В., 

учителя-

предметники , 

 Организация проведения 

Торжественной линейки 

«Посвящение в лицеисты» 

(разработка «клятвы лицеиста» и 

«верительной грамоты») 

 

 

1-11 

 

19.10.2021 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Коновал М.В. 

Совет 

старшеклассников 

 Организация рейдов по 

проверки внешнего вида 

лицеистов 

1-11 Один раз в две 

недели. 

 

Совет 

старшеклассников  

  Праздничное украшение лицея 

ко Дню Учителя  

 

1-11 

 

01.10.2021 

 

10-е классы 

Совет 

старшеклассников 

• Праздничное украшение лицея 

ко дню лицеиста 

 

1-11 

 

 

19.10.2021 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Коновал М.В. 

 «Праздник осени». Конкурс 
поделок из природного 
материала 

 

1-6 

 

 

11.10.2021-

15.10.2021 

Зам. директора по 

УВР  

Тутыгина Т.Н. 

  Акция «Посади дерево» 
 
 

7-11 В течение месяца Учителя 

физической 

культуры, 

Волонтерский 
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отряд 

«Здоровячки» 

3. Курсы внеурочной 

деятельности/ экскурсии, 

экспедиции, походы 

 «Каждый ребенок – чемпион» 

Спортивные мероприятия, 

приуроченные к дню здоровья 

1-11 04.10.2021-

08.10.2021 

Учителя 

физической 

культуры 

 Посещение музеев, театров, 

выставок 

1-11 В течение месяца. Классные 

руководители 

 Выезды на экскурсию 1-11  В течение месяца Классные 

руководители 

4. Профессиональное 

самоопределение 

Классные часы : 

 «Профессия моих родителей» с 

привлечением родительской 

общественности 

 «Атлас профессий»    

 «Профессии будущего» 

5-11 

 

 

 

 

В течении месяца Классные 

руководители 

 Экскурсии на предприятия 

города 

 

1-11 

Ноябрь - месячник профилактики суицида и жестокого обращения 

1. Ключевые общешкольные 

дела\ классное 

руководство\школьный урок\ 

работа с родителями 

 200 лет со дня рождения Фёдора 

Михайловича Достоевского 

(1821–1881), русского писателя. 

9-11 

 

 

 

11.11 

 

 

 

Секция учителей 

русского языка и 

литературы 
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Декада против жестокого 

обращения с детьми: 

• Деловая игра «Педагогические 

приемы создания успеха» 

 Семинар классных 

руководителей 

«Психологический климат в 

классе» 

 День матери в России 

 

 

 

5-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2021 

 

 

Зам. директора  по 

УВР  

Коновал М.В. 

 

 

 

Классные 

руководители 7-х 

классов 

Тематические классные часы: 

• «В поисках хорошего 

настроения» 

• «Профилактика курения»  

• «Как научиться жить без 

драки» 

• «Толерантность» 

• «Учимся снимать усталость» 

• «Как преодолевать тревогу»  

• «Способы решения конфликтов 

с родителями» 

• «Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрессом» 

•  «Грани моего Я» - «Я + он + 

они =мы» 

• «Способы саморегулирования 

эмоционального состояния» 

• «Как сказать НЕТ!» 

• «Не сломай свою судьбу!  

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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Классный час 

• «80 лет со Дня проведения 

военного парада на Красной 

площади в 1941 году. День 

воинской славы России» 

 

1-11 

 

7 ноября 

Зам. директора по 

УВР 

Коновал М.В. 

учителя истории 

Родительский лекторий: 

• Возрастные психолого-

педагогические особенности 

(младший школьник, 

подросток, старший 

школьник). 

• Наши ошибки в воспитании 

детей - шаги общения - 

психологические особенности 

периода адаптации, формы 

родительской помощи и 

поддержки. 

 

1-11 

 

В течении месяца 

 

Классные 

руководители 

• Муниципальный этап 

Всероссийской Олимпиады 

школьников 

5-11 В течение месяца Учителя-

предметники 

• Защита проектов 9 В течении месяца Зам. директора по 

УВР 

Коновал М.В., 

Дешевая О.В. 

Учителя -

предметники 

2. Самоуправление\организация 

предметно-эстетической 

среды\детские общественные 

объединения 

• Создание видеоклипов 

«Здоровый образ жизни» 

7-11 

 

 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР  

Коновал М.В. 

Волонтерский 

отряд 

«Здоровячки» 
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• Организация рейдов по 

проверки внешнего вида 

лицеистов 

 

 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР  

Коновал М.В. 

Совет 

старшеклассников 

• Организация дружеских встреч 

по баскетболу  

 В течение месяца Учителя 

физической 

культуры 

• Конкурс плакатов «Скажи нет 

курению» 

 

7-11 

 

 

Последняя неделя Учитель ОБЖ 

Шамаева Е.И. 

Совет 

старшеклассников 

• Выставка рисунков ко Дню 

Матери (26 ноября) 

1-4 26 ноября Зам. директора по 

УВР  

Тутыгина Т.Н. 

Совет 

старшеклассников 

3 Курсы внеурочной 

деятельности/ экскурсии, 

экспедиции, походы 

• Лекторий «Оказание первой 

помощи» 

 

Обучающиеся 

мед.класса 10 В 

класс 

 

 Классный 

руководитель  

10 В класса 

• Посещение музеев, театров, 

выставок 

• Выезды на экскурсии 

 

7-11 

В течение месяца Классные 

руководители 

4. Профессиональное 

самоопределение 

• «Врач-это призвание» - 

круглый стол 

10 

 

В течение месяца 

 

Совет 

старшеклассников, 

10 В класс 

 

• «Путешествие в мир 

профессий» Стендовая защита 

9 Последняя неделя Учителя -

предметники 

Декабрь месячник правовых знаний 
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1. Ключевые общешкольные 

дела\ классное 

руководство\школьный урок\ 

работа с родителями 

• «День неизвестного солдата» 

Вахта памяти 

1-11 

 

 

03.12.2021 

 

 

Зам. директора  по 

УВР Коновал М.В. 

 

• «Что я знаю о конституции» 

деловая игра 

7-11 

 

 

13.12.2021 

 

 

Учителя истории и 

права 

 

• «Час кода» акция 

 

1-11 

 

 

Первая неделя 

 

 

Учителя 

информатики 

 

• Проведение праздничных 

мероприятий к Новому Году 

 

1-11 

 

Последняя неделя Зам. директора  по 

УВР Коновал М.В. 

• Линейка «Итоги второй 

четверти» 

1-11 Последний день 

четверти 

 Коновал М.В., 

Дешевая О.В. 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов по 
темам: 

• «Конституция- основной закон» 

• «Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

• «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

• Инструктаж с учащимися по 

ПДД  на каникулах, 

новогодних праздниках 

• Праздничные мероприятия к 

Новому году 

 

 

1-11 

В течении месяца  

 

Классные 

руководители 
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Родительский лекторий: 

• Тревожность и ее влияние на 

развитие личности.  

• Трудный возраст или советы 

родителям.  

 10.12.2021 Зам. директора по 

УВР Дешевая О.В. 

2. Самоуправление\организация 

предметно-эстетической 

среды\детские общественные 

организации 

• Оформление классов,  
украшение лицея к Новому 

году 

1-11 

 

 

В течение месяца Классные 

руководители 

 

• Организация конкурса поделок 

«В гостях у Деда Мороза» 

 

 

 

1-6 

 

17.12.2021 Зам. директора по 

УВР    

Тутыгина Т.Н. 

Классные 

руководители 

• Конкурс «Самый новогодний 

кабинет» 

7-11 

 

23.12.2021 Совет 

старшеклассников 

• Организация рейдов по 

проверки внешнего вида 

лицеистов 

1-11 Один раз в две 

недели 

Совет 

старшеклассников 

 

• Оформление пришкольной 

территории  

1-11 13.12.2021 Волонтерский 

отряд 

«Здоровячки» 

3. Курсы внеурочной 

деятельности/ экскурсии, 

экспедиции, походы 

• Мастер-классы по созданию 

новогодних украшений 

• Посещение музеев, театров, 

выставок 

• Выезды на экскурсии 

1-4 

 

1-11 

В течение месяца Классные 

руководители 

4. Профессиональное 

самоопределение 

• Конкурс «Лучший 

экскурсовод» подготовка и 

проведение экскурсии по 

Владивостоку и окрестностям 

города 

7-11 В течение месяца Учителя 

географии и 

истории 
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Январь месячник военно-патриотического воспитания молодёжи 
 

1. Ключевые общешкольные 

дела\ классное 

руководство\школьный урок\ 

работа с родителями 

• Прощание с букварем «Мой 
первый учебник, мой верный 
помощник и друг». 

 
 
• 27 января - День Героев 

Отечества. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Торжественная линейка 

1 

 

 

 

 

7-11 

17.01.2022 

 

 

 

 

27.01.2022 

Зам. директора  по 

УВР  

Тутыгина Т.Н., 

классные 

руководители 1 

классов 

Зам. директора по 

УВР Коновал М.В. 

Проведение тематических 

занятий, бесед, 

информационных часов, 

уроков 

гражданственности: 

 

• «Твой выбор – твоё будущее». 

• «Политика и молодежь» 

• «Подросток как гражданин» 

• «Будущее России в твоих руках» 

• «Будущее моей страны 

– мое  будущее» 

• «Вместе строим будущее» 

• «Что значит быть 

гражданином?», 

• «Гражданин отечества - это…» 

•  классный час 27 января - 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
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Музейные уроки 

• «Блокада Ленинграда» 

• Уроки мужества 

 

1-11 

 

27.01.2022 

Учителя-

предметники 

Родительские лектории: 

• Что такое суицид и как с ним 

бороться (среднее звено). 

• Особенности детско-

родительских отношений, как 

фактор психологического 

дискомфорта. 

  

28.01.2022 

 

Зам. директора по 

УВР Дешевая О.В. 

2. Самоуправление\организация 

предметно-эстетической 

среды\детские общественные 

объединения 

• Создание информационной сети 

лицея 

• Сбор активов класса. 

Планирование работы на второе 

полугодие 

• «Как они выжили: Быт 

блокадного Ленинграда» 

фотовыставка. 

 В течении месяца 

 

Первая неделя 

 

 

28.01.2022 

Зам. директора по 

УВР Коновал М.В. 

Совет 

старшеклассников 

 

Волонтерский 

отряд 

«Здоровячки» 

3. Курсы внеурочной 

деятельности/ экскурсии, 

экспедиции, походы 

Проект урок-секция: 

• Геометрия вокруг нас 

• Учимся читать между строк 

• Финансовая грамотность 

• По миру с английским 

• Занимательная химия 

• Школа юного астронома 

• Экологическая культура и 

здоровье человека 

• Информационная безопасность 

• Юный физик 

• Выезды на экскурсии 

• Посещение музеев, театров, 

выставок 

 

1-11 

 

В течении месяца 

 

 

Учителя 

предметники 
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4 Профессиональное 

самоопределение 

• Встречи с психологом 9,11 25.01.2022 Зам. директора по 

УВР Коновал М.В. 

Февраль -месячник военно-патриотического воспитания 
1. Ключевые общешкольные 

дела\ классное 

руководство\школьный урок\ 

работа с родителями 

День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

•  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами  отечества 

 

 

7-11 

 

 

 

 

08.02.2022 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

• Международный день родного 

языка 

 

7-11 

 

 

15.02.2022 

 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

• Фестиваль военно-

патриотической песни 

 

1-11 

 

21.02.2022 

 

 

Зам. директора по 

УВР Коновал М.В. 

Тутыгина Т.Н. 

 
• Веселые старты, посвященные 

23 февраля 

• Конкурс «А, ну-ка, мальчики» 

 

 

7-11 

 

5-6 

 

 

25.02.2022 

 

25.02.2022 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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Классные часы: 

• О родном языке 

• Слово не воробей 

• Вежливые слова 

• Общение в социальных сетях 

• Давление среды 

• Искусство слушать собеседника 

• Праздничные мероприятия к 23 

февраля 

• Проведение инструктажей по 

безопасности и ПДД. 

• Проведение бесед с 

обучающимися и их родителями 

о недопустимости участия детей 

и подростков в 

несанкционированных акциях. 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские лектории: 

• Чем и как увлекаются 

подростки. 

• Куда уходят дети: 

профилактика безнадзорности 

и бродяжничества. 

1-11 18.02.2022  

Зам. директора по 

УВР Дешевая О.В. 

2 Самоуправление\организация 

предметно-эстетической 

среды\детские общественные 

объединения 

• Заседание актива, выработка 

положения о проведении 

фестиваля военно-

патриотической песни. 

 

• Организация рейдов по 

внешнему виду лицеистов 

7-11 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Коновал М.В. 

Совет 

старшеклассников 

 

 

 

 

• Оформление лицея к 

фестивалю военно-

 

1-11 

 

 

 

 

Классные 

руководители 4,11 
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патриотической песни. 

 
 

 

классов 

 

• Выставка рисунков, 

приуроченный ко Дню 

защитника Отечества 

1-6 07.02.2022-

25.02.2022 

Учителя ИЗО. 

 

 

• «Помоги братьям младшим» 

изготовление кормушек. 

1-4 В течение месяца Волонтерский 

отряд 

«Здоровячки» 

3. Курсы внеурочной 

деятельности/ экскурсии, 

экспедиции, походы 

• Дискуссионный клуб «Моя 

гражданская позиция» 

7-11 

 

В течение месяца Классные 

руководители 

 

• Правовой лекторий для 

учащихся 5-8 классов  

 

 

5-8 

 

 

10.02.2022 

• Выезды на экскурсии 1-11 В течение месяца 

• Посещение музеев, театров, 

выставок 

 

4. Профессиональное 

самоопределение 

• Индивидуальные 

профориентационные 

консультации 

• Мероприятия, направленные на 

профессиональную 

ориентацию и адаптацию к 

рынку труда обучающихся 

 
 
 
 

7-11  

 

 

Зам. директора по 

УВР Дешевая О.В. 

Классные 

руководители 

 

Март- месячник здорового образа жизни, профориентации 
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1. Ключевые общешкольные 

дела\ классное 

руководство\школьный урок\ 

работа с родителями 

• Праздник «Широкая масленица» 
 

1-11 

 

 

04.03.2022 

 

 

Классные 

руководители 

 8-9-х классов 

• Праздничный концерт к 

международному женскому дню 

8 марта 

1-11 

 

07.03.2022 

 

Классные 

руководители 10-х 

классов 

• «Всемирный день поэзии» 

Конкурс чтецов 

5-11 21.03.2022 

 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

• Линейка «Итоги 3 четверти» 1-11 Последний день 

четверти 

Зам. директора по 

УВР Дешевая О.В. 

• Классные часы, посвященные 

Международному женскому дню 

1-11 В течение месяца Классные 

руководители 

• День воссоединения Крыма с 

Россией (тематический урок) 

5-11 В течение месяца 

 

Учителя истории и 

обществознания 

• Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 

5-11 В течение месяца 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР Коновал М.В. 

Классные 

руководители 

• Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП перед каникулами 

1-11 

 

 Классные 

руководители 

Проведение бесед и тематических 

классных часов по формированию 

 здорового образа жизни: 
• Без вредных привычек 
• Курить не модно 
• Если хочешь быть здоров 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 
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• Подготовка и проведение 
краевой научно-практической 
конференции школьников на 
базе лицея 

 

1-11 

 

 

В течение месяца 

 

 

Зам. директора по 

УВР Дешевая О.В. 

Родительские лектории: 

• Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

• Как помочь ребенку справиться 

с эмоциями. 

 

 

 

1-11 

 

 

18.03.2022 

 

Зам. директора по 

УВР Коновал М 

 

2. Самоуправление\организация 

предметно-эстетической 

среды\детские общественные 

объединения 

• Конкурс детских творческих 

работ по профилактике 

наркозависимости и 

формированию здорового образа 

жизни «Здоровое будущее» 

7-11 

 

 

 

 

12.03.2022 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Коновал М.В. 

Классные 

руководители 

 

• Школьные соревнования «К 

стартам готов» 

 

 

1-11 16.03.2022 Учителя 

физической 

культуры 

• Заседание совета 

 

• Организация рейда по внешнему 

виду  

9-11  Совет 

старшеклассников 

 

 

• Оформление лицея к 

праздничному концерту 

1-11 04.03.2022 Классные 

руководители 10-х 

классов 

• Интерактивные перемены «Что 

ты знаешь о волонтерстве» 

7-11  Волонтерский 

отряд 

«Здоровячки» 

3. Курсы внеурочной 

деятельности/ экскурсии, 

экспедиции, походы 

• Встречи-беседы со 

специалистами по ЗОЖ 
 

1-11 В течение месяца Зам.директора по 

УВР Коновал М.В. 
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• Конкурс на лучшую спортивную 
зарядку «Спортивный драйв» 
 

4-7 11.03.2022 Учителя 

физической 

культуры 

• Выезды на экскурсии 
• Посещение музеев, театров, 

выставок 

1-11 В течение месяца Классные 

руководители 

4. Профессиональное 

самоопределение 

• Дни открытых дверей ВГУЭС, 

ДВФУ 

• Экскурсии на предприятия 

города 

• День призывника 

• Молодёжный квэст «Будущее-

это мы» 

7-11 В течение месяца Классные 

руководители 

Апрель - месячник санитарной очистки 
 

1. Ключевые общешкольные 

дела\ классное 

руководство\школьный урок\ 

работа с родителями 

• День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-8 

 

 

12.04.2022 Учителя ИЗО 

• Всемирный День Земли. 

Трудовые десанты по уборке 

территории лицея 

1-11 В течение месяца Классные 

руководители 

 

• Родительские собрания в 9-11 

классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

9-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

• Подготовка и проведение 

краевой научно-практической 

конференции школьников на 

базе лицея. 

7-11 В течение месяца Зам. директора по 

УВР Дешевая О.В. 
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• Беседы меры безопасности на 

льду весной, во время паводка 

• Викторина «Знаем ли мы ПДД» 

 

1-11 В течение месяца Классные 

руководители 

 

 

 

Классные часы: 

•  «Человек и космос» 

• «Экология. Загрязнение среды и 

наука» 

• «Семейные ценности» 

• «Экология - это все, что нас 

окружает» 

 

1-11 

В течение месяца Классные 

руководители 

2. Самоуправление\организация 

предметно-эстетической 

среды\детские общественные 

объединения 

• Трудовая акция «Зелёная 

планета». Субботник 

• Заседание совета 

• Заседание волонтерского отряда 

«Здоровячки» 

1-11 В течение месяца Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

3. Курсы внеурочной 

деятельности/ экскурсии, 

экспедиции, походы 

• Выезды на экскурсии 

посещение музеев, театров, 

выставок 

1-11 

 

 

В течение месяца Классные 

руководители 

4. Профессиональное 

самоопределение 

• Экскурсия для 

старшеклассников в центр 

занятости населения. 

9-11 

 

 

В течение месяца Классные 

руководители 

 

 • Конкурс инсценировок «Мастер 

своего дела» 

 

 

5-6 

 

 

23.04.2022 Зам. директора по 

УВР Тутыгина 

Т.Н. 

Классные 

руководители 

• Конкурс мультимедиа 

презентаций «Профессия моих 

родителей». 

 

7-8 

 

 

 

23.04.2022 Зам.директора по 

УВР Коновал М.В 

Классные 

руководители 



23 
 

• Дни открытых дверей 9-11 

 

 Классные 

руководители 

Май 
1. Ключевые общешкольные 

дела\ классное 

руководство\школьный урок\ 

работа с родителями 

• Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 
 

1-11 

 

 

В течение месяца 

 

 

Классные 

руководители 

 

• Школьный фестиваль «Салют 

Победы» 

 
 

1-11 

 

 

06.05.2022 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Коновал 

М.В.,Тутыгина 

Т.Н. 

• Торжественная линейка 
«Последний звонок– 11 класс» 

 
 
 
 
• Торжественная линейка «До 

свидания, начальная школа!» 
 
 
 

 

11 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

21.05.2022 

 

 

 

 

 

21.05.2022 

Зам. директора по 

УВР Коновал М.В. 

Классные 

руководители 11-х 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Тутыгина Т.Н. 

Классные 

руководители 4-х 

классов 

• Уроки мужества 
 

1-11 

 

В течение месяца Классные 

руководители 

• Мастер-класс для родителей 
«Безопасность детей в интернете 
посредством технических 
средств. Настройка 
родительского контроля» 

1-11 В течение месяца Классные 

руководители 

 

 

 

2 Самоуправление\организация 

предметно-эстетической 

среды\детские общественные 

• Ученическая конференция 

органов самоуправления. 

 

1-11 

 

 

В течение месяца 

 

 

Зам. директора по 

УВР Коновал М.В. 
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объединения • Украшение лицея к дню 

Победы, к празднику 

«Последний звонок» 

 

4,11 20.05.2022 Классные 

руководители 

4,11-х классов 

3 Курсы внеурочной 

деятельности/ экскурсии, 

экспедиции, походы 

• Участие в проектах:  

-Учебный день в музее  

- Урок в музее 

 

1-11 

 

 

 

12.05.2022 Зарецкая О.В., 

Зайцева Е.В. 

Классные 

руководители 

• Выезды на экскурсии 

• Посещение музеев, театров, 

выставок 

1-11 В течение месяца Классные 

руководители 

4 Профессиональное 

самоопределение 

Круглый стол: 

• «Моя профессия- мое будущее» 

• «Профессия врача-мой выбор»  

 

7-11 13.05.2022 Классные 

руководители 

• Фотовыставка: 

«Твоя будущая профессия» 

1-11 В течение месяца Зам. директора по 

УВР Коновал М.В. 

• Дни открытых дверей 7-11 В течение месяца Классные 

руководители 

 


