
Приложение 3.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 

на 2021-2022 учебный год 

10-11 классы 

Инвариантные модули 
 
 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Тематические классные часы: 10-11 сентябрь Классные 

-«День знаний»  01.09.21 руководители 

-«Личная безопасность» (в рамках Недели безопасности)  03.09.21 10-11 кл. 

- «Правила лицейской жизни»  10.09.21  

- «Особенности волонтѐрского движения в лицее»  17.09.21  

- «Профилактика вредных привычек»  24.09.21  

Проведение бесед, тематических мероприятий в 

рамках образовательных событий: 
-«День знаний» 

10-11 
 

01.09.21 

 

-Всероссийский открытый урок ОБЖ  01.09.21 Классные 

-День солидарности в борьбе с терроризмом  03.09.21 руководители 

-Международный день распространения грамотности  08.09.21 10-11 кл. 

-125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова  11.09.21  

-130 лет со дня рождения И.М. Виноградова  14.09.21  

-Международный день жестовых языков  23.09.21  

-Неделя безопасности дорожного движения  25-29.09.21  

-Международный день глухих  26.09.21  

-День работников дошкольного образования  27.09.21  

Проведение плановых инструктажей с учащимися    

Проведение анкетирования, тестирования, 

мониторингов и др.исследований с учащимися (по 10-11 
 Классные 

руководители 

запросу)   10-11 кл. 

Привлечение лицеистов к участию в творческих    

конкурсах.    

Реализация мероприятий в рамках акции    

«Внимание - дети!» 
Экскурсии в лицейские музеи (музей истории 

 
В течение месяца 

 

Образования, комнату-музей . 10   

Проведение иных воспитательных мероприятий,    

дел, событий согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей. 
10-11   

Привлечение лицеистов к участию в    

олимпиадном движении    

Проведение родительских собраний    

Тематические классные часы:  октябрь  

- «Спешите творить добро» 
- «Мы -классный коллектив. Правила самоуправления» 

10-11 01.10.21 
08.10.21 

Классные 
руководители 

- «Выбор профессии»  15.10.21 10-11кл. 

- «Мы за ЗОЖ»  22.10.21  

-По итогам четверти    

Проведение бесед, тематических мероприятий в 
рамках образовательных событий: 

10-11   

-Всероссийский открытый урок ОБЖ (ко Дню ГО РФ)  04.10.21 Классные 

-Международный день учителя  05.10.21 руководители 

-Международный день детского церебрального паралича  06.10.21 10-11 кл. 

-Всемирный день математики  15.10.21  

-Международный день школьных библиотек  25.10.21  



 

Организация поздравления учителей - ветеранов в 

рамках Дня пожилых людей и Дня Учителя. 

Организация подготовки «визитных карточек» 10-х 

классов к Дню лицейского братва» 

Привлечение лицеистов к участию в творческих 

конкурсах. 

Проведение иных воспитательных мероприятий, дел, 

событий согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей. 

 

 

10 

 

 

10-11 

 

 

до19.10.21 

 

В течение месяца 

 

 

Кл. руководители 

10-х кл. 

 

Классные 

руководители 

10-11кл. 

Тематические классные часы: 
- «Ф.М. Достоевский» 

- «Мой город»  
- «Как подготовиться к экзаменам» 
Проведение бесед, тематических мероприятий 

рамках образовательных событий: 

-День народного единства 
-200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

-Международный день слепых 
-Международный день толерантности 
-Всероссийский урок «История самбо» 
-День начала Нюрбергского процесса 
-День матери в России 
Привлечение лицеистов к участию в творческих 

конкурсах 

Проведение иных воспитательных мероприятий, 

дел, событий согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей. 

Подготовка номеров художественной 

самодеятельности к участию в лицейском этапе 

конкурса «Минута славы» 
Проведение родительских собраний 

10-11 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 
10-11 

ноябрь 
12.11.21 

19.11.21 
26.11.21 

 
 

04.11.21 
11.11.21 

13.11.21 
16.11.21 
16.11.21 
20.11.21 
26.10.21 

 
 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

10-11кл. 

 
 

Классные 

руководители 

10-11кл. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

Тематические классные часы: 

- «Навстречу друг другу» (к Международному дню 
инвалидов) 
- «Герои Отечества» 

- «Знай свои права» 
- «Итоги четверти» «Безопасные каникулы» 
Проведение бесед, тематических мероприятий рамках 

образовательных событий: 

-Всемирный день борьбы со СПИДом 
-День Неизвестного солдата 
-Международный день инвалидов 
-Международный день добровольца в России 
-День Героев Отечества 
-Единый урок «Права человека» 
-200-летие со Дня рождения Н.А. Некрасова 
-День Конституции РФ 
-165 лет со дня рождения И. И. Александрова 
Подготовка номеров художественной 

самодеятельности от классов к конкурсу «Минута 

славы» (финал) 

Подготовка и проведение новогодних праздников в 

классах 

Привлечение лицеистов к участию в творческих 

конкурсах. 

Проведение иных воспитательных мероприятий, 

дел, событий согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей. 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 
10-11 

декабрь 
03.12.21 

 

10.12.21 
17.12.21 
24.12.21 

 

 

01.12.21 

03.12.21 
03.12.21 
05.12.21 

09.12.21 
10.12.21 
10.12.21 
12.12.21 
25.12.21 

 

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

10-11кл. 

 

 

 

 

 

 
Классные 

руководители 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 
Классные 

руководители 

10-11 кл. 



Проведение родительских собраний 

Подготовка характеристик на юношей- 

допризывников 

 

10-11 

  

Тематические классные часы: 

-«Возможности интернет» 

-«Экзамены без стресса» 
- «Подвиг ленинградцев» 
Проведение бесед, тематических мероприятий рамках 

образовательных событий: 

-День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 
Организация участия лицеистов в Вечере встречи 

выпускников 

Привлечение лицеистов к участию в творческих 

конкурсах. 

Проведение иных воспитательных мероприятий, 

дел, событий согласно индивидуальным планам 
работы классных руководителей. 

 

 

 

 

 
10-11 

январь 

14.01.22 

21.01.22 
28.01.22 

 
 

27.01.22 

 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

Тематические классные часы: 
1. «Как развить свой интеллект?» 
2. «Есть такая профессия - Родину защищать» 

3. «Культура общения» 
4.«Социальные сети» 
Проведение бесед, тематических мероприятий рамках 

образовательных событий: 

-День российской науки 
-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

- Международный день родного языка 
-День защитника Отечества 
Проведение тематических мероприятий классными 

руководителями в рамках Недели патриотизма 

Организация участия лицеистов в интеллектуальном 

марафоне (в рамках Дня российской науки) 
Организация участия лицеистов  в митинге, 

посвящѐнном выводу войск из Афганистана 

Организация   участия   юношей   в торжественной 

линейке, посвящѐнной Дню Защитника Отечества. 

Подготовка музыкальных номеров от классов к 

Фестивалю патриотической песни 

Организация участия лицеистов в акции «Подарок 

ветерану». 

Проведение иных воспитательных мероприятий, 

дел, событий согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей. 
Привлечение лицеистов к участию в творческих 

конкурсах. 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10-11 

февраль 
04.02.22 

11.02.22 
18.02.22 
25.02.22 

 
 

08.02.22 

15.02.22 
 

21.02.22 
23.02.22 

18-25.02.22 
 

08.02.22 

 
 

22.02.22 

 
 

21.02.22 

 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

 

 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 
Классные 

руководители 

10-11 кл. 

Тематические классные часы: 

- «Сдаѐм ГТО» 

- «Конфликты и компромиссы» 
- «День воссоединения Крыма с Россией» 
- Итоги четверти. «Осторожно, весенний лѐд!» (перед 
каникулами) 
Проведение бесед, тематических мероприятий рамках 

образовательных событий: 

-Всемирный день иммунитета 
-Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного дня ГО) 
-Международный женский день 

 

10-11 

 

 

 

 

10-11 

март 
04.03.22 

11.03.22 
18.03.22 

 

 
 

01.03.22 
01.03.22 

 

08.03.22 
14-20.03.22 

 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

 

 

 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 



-Неделя математики 
-День воссоединения Крыма с Россией 
-Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

Проведение иных воспитательных мероприятий, 

дел, событий согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей 
Проведение классных мероприятий к 8 марта 
Организация участие лицеистов в акции «Подарок 

ветерану» (Поздравление женщин учителей- ветеранов и 
тружеников тыла с праздником). 

Привлечение лицеистов к участию в творческих 

конкурсах 

Проведение родительских собраний 

 

 

 

 

10-11 

18.03.22 
21.03-27.03.22 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

Тематические классные часы: 
-«Дорога, которую мы выбираем» 

- «Успех. Реальность или мечта?» 
- «День местного самоуправления» 
- «Востребованные профессии» 

Проведение бесед, тематических мероприятий рамках 

образовательных событий: 

-День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 
-День местного самоуправления 
-Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 
охраны) 

 

Проведение иных воспитательных мероприятий, 

дел, событий согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей 
Проведение бесед, тематических мероприятий и др. в 

рамках памятных дат: 

Привлечение лицеистов к участию в общелицейском 

Дне здоровья (в рамках Всемирного дня здоровья) 
Организация участия лицеистов в конференции 

«Творчество. Сотрудничество. Поиск» 

Привлечение лицеистов к участию в творческих 

конкурсах, акциях (в рамках Весенней недели добра) 

10-11 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 
10-11 

апрель 
08.04.22 
15.04.22 
22.04.22 

29.04.22 

 
 

12.04.22 
21.04.22 
30.04.22 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

09.04.22 

 

29.04.22 

 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

 

 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

 

 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

Тематические классные часы: 

- Тематический кл. час, посвящѐнный Дню Победы 
- Тематический кл. час, посвящѐнный Дню семьи 
- «Каким я вижу своѐ будущее?» 

- «День славянской письменности и культуры» 
Проведение бесед, тематических мероприятий рамках 

образовательных событий: 

- Международный день борьбы за права инвалидов 
- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

- Международный день семьи 
-День государственного флага РФ 

-День славянской письменности и культуры 

Проведение иных воспитательных мероприятий, 

дел, событий согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей 
Организация лицеистов для участия в 
мероприятиях, посвящѐнных 77-годовщине Великой 

Победы: 

- Акция «Забота и внимание ветеранам» 
- «Спортивные забеги» 

10-11 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 
10-11 

 

 

 

 

 

10-11 

май 
06.05.22 
13.05.22 
20.05.22 
27.05.22 

 
 

05.05.22 

09.05.22 
 

15.05.22 
22.05.22 
24.05.22 

 

 

 

 

 

 
06-09.05.22 

04.05.22 

 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Классные 

руководители 

10-11 кл. 



-Митинг «Мы помним! Мы гордимся!» 
- «Вахта памяти» 
- Участие в шествии «Бессмертный полк» 

Привлечение лицеистов к участию в творческих 

конкурсах, акциях 

Проведение итоговых родительских собраний 

Подготовка портфолио лицеистов для участия в 

конкурсе Портфолио 

Подготовка учащихся к Празднику «Последний 

звонок» 

 

 

 

 

 
10 

 

11 

08.05.22 
09.05.22 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

10-11кл. 

Тематические классные часы: 
Итоговый классный час «Безопасные каникулы" 

 

Проведение бесед, тематических мероприятий рамках 

образовательных событий: 
-Международный день защиты детей 
Проведение иных воспитательных мероприятий, дел, 

событий согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

Походы выходного дня 

Организация участия лицеистов 11-х классов в 

торжественном мероприятии «Вручение аттестатов» 

Подготовка документации и характеристик 

выпускников 11-х кл. 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

июнь 
03.06.22 

 

 

01.06.22 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

10кл. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

10кл. 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Использование нетрадиционных форм 

урока (в т.ч. уроков-экскурсий, 

«выносных» уроков и др.) 

10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

Подготовка индивидуальных проектов с 
учащимися 

10 В течение года Учителя- 
предметники 

Подготовка учащихся к конференциям 10-11 В течение года Учителя- 
предметники 

Подготовка лицеистов к участию в 
олимпиадах, конкурсах разных уровней 

10-11 В течение года Учителя- 
предметники 

Проведение тематических уроков в 
рамках декад кафедр 

10-11 В течение года Руководители кафедр 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Ответственные 

По отдельному плану   

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 



а групповом уровне 
-Проведение общелицейских родительских 

собраний по параллелям (с приглашением 
специалистов) 
- Заседание Совета Лицея №1 
-Участие родителей в городских собраниях, 
конференциях, вебинарах, лекториях 
-Проведение классных родительских собраний 
-Мероприятия с родителями в рамках 
реализации программы ВР классных 
руководителей (походы выходного дня, день 

открытых дверей класса, спортивные 
мероприятия и праздники с привлечением 
родителей) 
-Анкетирование, тестирование, мониторинги 
учебно-воспитательной направленности 
-Родительская конференция 
- Информация для родителей на официальном 
сайте лицея, ГИС ЭО 

- Приглашение родителей на общелицейские 
праздники и мероприятия 

 
На индивидуальном уровне 

- Индивидуальные встречи и беседы с 
родителями учащихся по учебным и 

воспитательным вопросам 
-Индивидуальное консультирование c 
целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 
- Работа родительского комитета класса 
- Индивидуальное участие родителей в 
конкурсах, акциях, классных часах иных 
мероприятиях лицейского и классного 
уровней 

-Привлечение родителей в качестве 
наблюдателей на экзаменах 
- Участие родителей в заседании СПП 
- Посещение семей  на дому 
-Работа специалистов по запросу родителей 
для решения ситуаций; 
-Помощь со стороны родителей в 
подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности. 

 

 

 

 

 

10-11 

 

Каждую четверть 

 
 

сентябрь, январь, 
май по запросу 

 

1 раз в 

четверть в 

течение года 

 
 

по 

запросу 

май 

в течение 

года в течение 

года 

 

 

 

в течение года 

 

Администрация 

 
 

Администрация 
 

Классные 

руководители 10-11 

 

Классные 

руководители 10-11 

 
Педагог-психолог 

Классные руководители 

10-11 Администрация 

 

Зам.директора по ИКТ 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Администрация Классные 
руководители 10-11 

Специалисты 

 

Самоуправление/Деятельность волонтѐров 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

На уровне лицея 
1. Заседание ученического Совета 

2. Деятельность волонтѐров: 

-организация работы волонтерского движения . 

Разработка программы. утверждение плана работы на 

 
 

10-11 

еженедельно 
(среда) 

 
 

Плужник Т.П. 



учебный год 
-организация и участие в акциях; 
-оформление лицея к праздникам и тематическим 
мероприятиям; 
-организация и проведение тематических классных 

часов патриотической направленности; 
-организация и проведение КТД, Дня самоуправления; 
-сопровождение проведения общелицейских 
мероприятий; 
-организация и проведение благотворительных 
мероприятий на уровне города; 

- ведение страницы на сайте «Волонтѐры РФ» 
- организация процедуры регистрации и выдачи 
волонтѐрских книжек 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

в течение года 

 

 
Плужник Т.П. 

 

 

На уровне классов 

- Выбор лидеров класса в лицейское самоуправление, 
представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с 
работой общешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей; 

-Выбор актива класса, отвечающего за различные 
направления работы. 
- Работа лидеров и актива класса по направлениям 
деятельности 
- Подведение итогов (анкетирование «Уровень 
развития самоуправления») 

 

 

 

 

 
10-11 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

в течение года 

май 

 

 

 

Классные 

руководители 
10-11 

На индивидуальном уровне 

- Вовлечение     лицеистов в планирование, 
организацию, проведение и анализ общелицейских и 
внутриклассных дел; 

- Участие в волонтерской деятельности, 

деятельности РДШ, Юнармии и др. 

общественных объединениях 

 
 

10-11 

 
 

в течение года 

 

Классные 

руководители 
10-11 

Руководители 
объединений 

Сентябрь 

- «День Знаний». Торжественная линейка 

(оформление, подготовка, участие) 

-Анкетирование учащихся по волонтѐрству 

(формирование волонтерского отряда) 

-День солидарности в борьбе с терроризмом (акция) 

-К 100-летию РК (акция) 

- «Особенности волонтѐрского движения в лицее» 
(проведение кл. часа) 
«Праздник осени» (разработка сценария, проведение) 

Оформление стендов: 

-125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 
-130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

 

 

 

 

 

10-11 

26.08-01.09 
 

06.09-13.09.21 

 
03.09.21 

 
17.09.21 

 
24.09.21 

 
11.09.21 

14.09.21 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Октябрь 

- День Учителя (оформление лицея к празднику, 
подготовка поздравлений) 
-Акция «Открытка учителю- ветерану» 
-«Мы - классный коллектив. Правила 
самоуправления» (проведение кл.часа) 
-Акции: «Ежики должны жить», «Крышечки добра», 
«Бездомным животным наше внимание и забота». 
-КТД «День самоуправления «в рамках Дня 

лицейского братства (разработка сценария, 
оформление, проведение уроков учащимися 11кл.) 
-Акция «Подари книги школьной библиотеке» 

 

 

10-11 

 

 

11 

 
 

10-11 

 

01.10.21-04.10.21 
 

08.10.21 

 
 

В течение месяца 

19.10.21 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Ноябрь 



-День народного единства (дистанционный флешмоб) 
-День города (проведение кл.часов) 
-«Минута Славы» (отборочный тур, разработка 

сценария) 
Оформление стенда: 
-Международный день толерантности 
-День начала Нюрбергского процесса 

 
 

10-11 

04.11.21 
19.11.21 
26.11.21 

 
 

16.11.21 
20.11.21 

 
 

Заместитель 
директора по ВР 

Декабрь 

-Акция «Красная ленточка» (в рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом) 
-Тематическое мероприятие ко Дню добровольца в 
России 
-«Герои Отечества» (проведение кл.часа) 

-Минута Славы (финал, сопровождение мероприятия) 
-Акция «Чужих детей не бывает» 
- Новогоднее мероприятие для учащихся 5-6 кл. 
(разработка сценария, проведение) 

Оформление стенда: 
- Всемирный день борьбы со СПИДом 
-День Неизвестного солдата 
-Международный день добровольца в России 
-День Героев Отечества 
-День Конституции РФ 

 

 

 

 

10-11 

01.12.21 
 

05.12.21 
 

10.12.21 
17.12.21 

в течение месяца 
27-29.12.21 

 
 

01.12.21 
03.12.21 
05.12.21 

09.12.21 
12.12.21 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Январь 

-«Подвиг ленинградцев» (проведение кл.часа) 
-Оформление стенда: 
День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

10-11 28.01.22 
 

28.01.22 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Февраль 

- Вечер встречи выпускников (разработка сценария, 
сопровождение мероприятия) 

-День российской науки (сопровождение 
интеллектуального марафона) 
-День памяти А. С. Пушкина (проведение викторины) 
-«Ю. Гулицкий» (оформление стенда к Дню вывода 
войск из Афганистана) 
-Фестиваль патриотической песни (сопровождение 
мероприятия) 
- День защитника Отечества (оформление стенда, 
сопровождение мероприятия) 

11 

 

 

10-11 

 

 

10-11 

04.02.22 
 

08.02.22 
 

10.02.22 
14.02.22 

 

21.02.22 
 

22.02.22 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Март 

- Международный женский день (оформление лицея, 

подготовка поздравлений, встреча учителей) 

- Акция «Открытка учителю-ветерану» 

-«День воссоединения Крыма с Россией» (проведение 
кл.часа) 

- Квест «Всюду музыка живѐт» (в рамках 

Всероссийской недели музыки; проведение) 

 

 

 
10-11 

04.03.22 

 
 

18.03.22 

 
 

23-24.03.22 

 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Апрель 

-КТД Общелицейский день здоровья (подготовка 

и проведение мероприятия) 
- Весенняя неделя добра (участие в акции) 
-День космонавтики (сопровождение мероприятий) 
-«Земля - наш общий дом» (акция к Международному 
дню Земли) 
- Конференции «Творчество. Сотрудничество. 
Поиск» (сопровождение) 

 

 

 

10-11 

09.04.22 
 

в течение месяца 
12.04.22 

22.04.22 
 

29.04.22 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

-Оформление стенда: 
«День местного самоуправления» 

  

21.04.22 
 

Май 



- Смотр строя, речѐвки и песни «Парад Победы» 
(оформление зала) 

-Акция «Георгиевская ленточка» 
- «Флаг- Государственный символ РФ» (проведение 
кл.часа для учащихся 5-6 кл.) 

- День славянской письменности и культуры 
(проведение квест) 
-Подготовка выступления к празднику «Последний 
звонок», оформление лицея 

 

-Оформление стенда: 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

- Международный день семьи 
-День государственного флага РФ 

-День славянской письменности и культуры 

10-11 

 

 

 

10 

 

10 

04.05.22 
 

08.05.22 

20.05.22 

 
 

24.05.22 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Июнь 

В рамках работы ДОЛ (помощь волонтѐров) 

- Мероприятия в рамках Международного дня 

защиты детей 
-День русского языка - Пушкинский день России 
-Квест «Что мы знаем о ПетреI» (к 350 –летию со дня 
рождения Петра I) 
- День России (викторина) 
- День памяти и скорби (акция) 

 
 

5-7 

01.06.22 
 

06.06.22 
09.06.22 

 

11.06.22 
22.06.22 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с учащимися 

Анализ трудоустройства и поступления в учебные 
заведения выпускников 11 классов. 

11 01.09- 10.09.21 Ответственный за 
профориентацию 

Создание из числа старшеклассников группы 
профинформаторов для работы с младшими 
лицеистами 

10-11 сентябрь Ответственный за 
профориентацию 

Посещение лицеистами курсов внеурочной 
деятельности профориентационной направленности 
(профильной практики) 

10-11 в течение года Руководители 
курсов 

Кл.руководители 
10-11кл 

Элективные курсы с учащимися города по проекту 
«Я – будущий педагог!» 

11 По расписанию Педагог- 
психолог 

Подготовка проектов профориентационной 
направленности 

10 в течение года Руководитель 
проекта 

Участие в творческих конкурсах профориентационной 
направленности 

10-11 в течение года Ответственный за 
профориентацию 

Проведение индивидуальных занятий с учащимися 
(профдиагностика, консультирование). 

10-11 в течение года Ответственный за 
профориентацию, 
Педагог-психолог 

Проведение тренинговых мероприятий: «Стратегии 
выбора профессии», «Сколько стоит время?» 

10-11 в течение года Педагог- 
психолог 

Социологическое исследование «Профессиональные 
намерения выпускников» 

11 октябрь Ответственный за 
профориентацию, 

классные 
руководители 

Проведение профориентационных экскурсий на 
предприятия города. 

10-11 в течение года Ответственный за 
профориентацию 



Посещение учащимися Дней открытых дверей 
учебных заведений города, профориентационных 
мероприятий (участие в марафонах, неделях 
профориентации и др.) 

10-11 в течение года Ответственный за 
профориентацию 

Участие в обучающихся в уроках «ПроеКТОрия» 10-11 в течение года Ответственный за 
профориентацию 

Проведение профориентационных мероприятий 
совместно с ГУ РК «Центр занятости населения г.  

10-11 в течение года Ответственный за 

профориентацию 

Организация встреч учащихся с представителями 
различных профессий, работодателями города  

10-11 в течение года Ответственный за 
профориентацию 

Проведение профориентационных тренингов с 
учащимися 

10-11 в течение года Педагог- 
психолог 

Анкетирование учащихся на предмет выявления 
профессий, пользующихся повышенным спросом у 
учащихся. 

10-11 по графику Педагог- 

психолог 

Профориентационные классные часы: 
-«Выбор профессии» 
-«Есть такая профессия - Родину защищать» 
-«Дорога, которую мы выбираем» 
-«Востребованные профессии» 
-«Каким я вижу своѐ будущее?» 

 

10-11 

в течение года 
15.10.21 
11.02.22 
08.04.22 
29.04.22 
20.05.22 

Ответственный за 
профориентацию 

Кл.руководитель 
10-11 кл. 

Организация и проведение социологических 
исследований (ГОУДПО «КРИРО и ПК», «Билет в 
будущее», «Начни трудовую биографию от Арктики 
до Дальнего Востока») 

10-11 в течение года Ответственный за 
профориентацию 

Онлайн- тестирование по профориентации 10-11 по графику Педагог- 
психолог 

Онлайн – анкетирование учащихся 
«Профессиональные намерения выпускников» 

11 по графику Педагог- 
психолог 

Участие в проекте «Всероссийская неделя 
профориентации» 

10-11 по графику Ответственный за 
профориентацию 

Педагог- 
психолог 

Диагностика учащихся 10-х классов – по степени 
удовлетворенности выбранным профилем 

10 ноябрь-декабрь Педагог-психолог 

Профориентационный квест «Фестиваль профессий» 10 май Ответственный за 
профориентацию 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний по 
профориентации «Выбор профессии – выбор 
будущего». 

10-11 в течение года Ответственный за 
профориентацию 
Кл.руководители 

10-11 

Семинар для родителей 
« Профессиональная ориентация молодежи на рынке 

труда» 

10-11 март Кл.руководители, 
ответственный за 
профориентацион 

ную работу, 
специалист ЦЗН  

Родительское собрание с представителями МОФКО г. 
Санкт - Петербург 

11 в течение года Зам.директора по 
НМР 

Классные 
руководители 

11классов 

Посещение родителями совместно с учащимися Дней 11 в течение года Ответственный за 

открытых дверей средних и высших учебных 
заведений. 

 по плану профориентацию 



Проведение индивидуальных консультаций с 
родителями по вопросу выбора учащимися 
профессий. 

10-11 в течение года 
по факту обращения 

Педагог-психолог 

Организационные мероприятия 

Изучение нормативно-правовых документов. 
Разработка плана профориентационной работы лицея 
на учебный год. 

 июнь Ответственный за 
профориентацию 
Педагог-психолог 

Оформление и размещение наглядной информации 
(стенды, буклеты, информационные доски) 

 в течение года Ответственный за 
профориентацию 

Отражение профориентационной работы в ОУ на 
лицейском сайте. 

 в течение года Зам.директора по 
ИКТ 

Ответственный за 
профориентацию 

Использование в профориентационной работе 
Internet-ресурсов. 

 в течение года Ответственный за 
профориентацию 

Проведение радиопередач по профориентационной 
тематике 

 в течение года Педагог- 
организатор 

Оформление методических разработок, внеклассных 
мероприятий по профориентации 

 в течение года Ответственный за 
профориентацию 

 

Вариативные модули 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 10-11 01.09.21 ЗД по ВР, ПДО, 
педагог- 

организатор 
Кл.рук.10-11кл. 

День Учителя 10-11 05.10.21 ЗД по ВР, ПДО, 
педагог- 

организатор 
Кл.рук.10-11кл. 

День лицейского братства 

(КТД День самоуправления) 

10-11 19.10.21 ЗД по ВР, ПДО, 
педагог- 

организатор 
Кл.рук.10-11кл. 

Проведение муниципального и республиканского 

этапов ВСОШ по гуманитарным предметам на базе 
лицея 

10-11 ноябрь-январь ЗД по НМР, 

педагог- 
организатор 

Лицейский конкурс «Минута славы». Отборочный тур 10-11 26.11.21 ЗД по ВР, ПДО, 
педагог- 

организатор 
Кл.рук.10-11кл. 

Лицейский конкурс «Минута славы». Финальный 
концерт 

10-11 17.12.21 ЗД по ВР, ПДО, 
педагог- 

организатор 
Кл.рук.10-11кл. 

Новогодний концерт для сотрудников лицея 10-11 30.12.21 ЗД по ВР, ПДО, 
педагог- 

организатор 

Вечер встречи выпускников 11 04.02.22 ЗД по ВР, ПДО, 
педагог- 

организатор 

Интеллектуальный марафон 10-11 08.02.22 ЗД по НМР, 
педагог- 

организатор 
Кл.рук.10-11кл. 



Митинг, посвященный выводу Советских войск из 
Афганистана 

10-11 15.02.22 ЗД по ВР, ПДО 

Фестиваль патриотической песни 10-11 21.02.22 ПДО, Классные 
руководители 

10-11кл. 

Торжественная линейка, посвященная Дню 
защитников Отечества для юношей 

10-11 22.02.22 ЗД по ВР, ПДО, 
педагог- 

организатор ОБЖ 

Концерт, посвященный Международному дню 8 

Марта 

10-11 04.03.22 ЗД по ВР, ПДО, 
педагог- 

организатор 
Кл.рук.10-11кл. 

КТД День Здоровья 10-11 09.04.22 ЗД по ВР, учителя 
ФК 

Кл.рук.10-11кл. 

Отчетный концерт учащихся, занимающихся в 
творческих объединениях лицея и города 

5-11 22.04.22 ПДО, педагог- 
организатор 

Научно-практическая конференция «Творчество», 
«Сотрудничество», «Поиск». 

10-11 29.04.22 Зам.директора по 
НМР, педагог- 

организатор 

Фестиваль профессий 10-11 13.05.22 ЗД по НМР, 
ответственный за 

профориентацию 
Митинг «Мы помним! Мы гордимся!» 10-11 06.05.22 ЗД по ВР, ПДО 

Праздничный концерт к Дню Победы. 10-11 06.05.22 ЗД по ВР, ПДО, 
педагог- 

организатор 

Праздник «Последний звонок» 11 май ЗД по ВР, ПДО, 
педагог- 

организатор, 
классные 

руководители 
11 кл. 

Мероприятие в рамках Дня защиты детей 10 июнь ПДО, педагог- 
организатор, 

Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 июнь Администрация 

Мероприятия в рамках декад кафедр 10-11 в течение года по 
отдельному плану 

Руководители 
кафедр 

Церемонии награждения (по итогам года) 10 май ЗД по НМР, 
педагог- 

организатор 

Спортивные соревнования 10-11 в течение года Учителя ФК 

Участие в акциях 5-11 в течение года по 
плану работы 

волонтѐров, РДШ 

Плужник Т.П. 

 
Лицейские медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

- Создание редакционного актива с целью освещения 
через лицейскую газету, радио или телевидение 
информации о памятных датах и событиях, наиболее 
интересных   моментах   жизни   лицея,   популяризации 

10-11 сентябрь Заместите
ль 

директора 
по ВР 

общелицейских ключевых дел, деятельности органов 
ученического самоуправления. 

   

- Заседание редакционной группы 10-11 Понедельник 
(еженедельно) 

Заместитель 
директора по ВР 



-     Функционирование     лицейского медиацентра 
(видеосъемка, фотосъѐмка и мультимедийное 
сопровождение лицейских праздников, конкурсов и др. 
мероприятий) 

10-11 в течение года Заместитель 
директора по 

ВР 

- Выпуск газеты «Лицеист» 10-11 1 раз в четверть руководитель 
журналистской 

практики 

-Сопровождение групп в социальных сетях с целью 
освещения деятельности лицея в информационном 
пространстве ( ВКонтакте ,РДШ, волонтерской группы и 
др.) 

10-11 в течение года Зам.директора по 
ВР 

 

-Создание презентаций, видеосюжетов к памятным 
датам, событиям, лицейским праздникам, мероприятиям; 
медиасопровождение творческих конкурсов 

10-11 в течение года руководитель 
журналистской 

практики 

- Участие лицеистов в региональных или всероссийских 
конкурсах школьных медиа. 

 в течение года руководитель 
журналистской 

практики 
Сентябрь 

Фото, видеосъѐмка общелицейских мероприятий, 

освещение в лицейской группе ВК 
- «День Знаний». Торжественная линейка 
Радиоэфиры: 

 
 

10-11 

 
 

01.09.2021 

Еженедельно по 
пятницам 

 
 

руководитель 

журналистской 
практики 

Октябрь 

Фото, видеосъѐмка общелицейских мероприятий, 
освещение в лицейской группе ВК 
- День Учителя 
- День лицейского братства (КТД День самоуправления) 
Выпуск газеты «Лицеист» 
Радиоэфиры: 

 

 

10-11 

 
 

05.10.21 
19.10.21 

 

Еженедельно по 

пятницам 

 
 

руководитель 
журналистской 
практики 

Ноябрь 

Фото, видеосъѐмка общелицейских мероприятий, 

освещение в лицейской группе ВК 
-Лицейский конкурс «Минута славы». Отборочный тур 
Радиоэфиры: 

 
 

10-11 

 
 

26.11.21 
Еженедельно по 

пятницам 

 

 
руководитель 
журналистской
практики 

Декабрь 

Фото, видеосъѐмка общелицейских мероприятий, 
освещение в лицейской группе ВК 
- Лицейский конкурс «Минута славы». Финальный 
концерт 

- Новогодний концерт для сотрудников лицея 
Выпуск газеты «Лицеист» 
Радиоэфиры: 

 
 

10-11 

 
 

17.12.21 

 

30.12.21 
 

Еженедельно по 
пятницам 

 

 

 
руководитель 
журналистской
практики 

Январь 

Фото, видеосъѐмка общелицейских мероприятий, 
освещение в лицейской группе ВК 
Радиоэфиры: 

 В течение месяца 
 

Еженедельно по 
пятницам 

 

руководитель 
журналистской 

  практики 

Февраль 



Фото, видеосъѐмка общелицейских мероприятий, 
освещение в лицейской группе ВК 

- Вечер встречи выпускников 
-Интеллектуальный марафон 
- Митинг, посвященный выводу Советских войск из 
Афганистана 

- Фестиваль патриотической песни 
- Торжественная линейка, посвященная Дню защитников 
Отечества для юношей 
Радиоэфиры: 

 
 

10-11 

 
 

04.02.22 
08.02.22 
15.02.22 

21.02.22 
22.02.22 

 
Еженедельно по 

пятницам 

 

 

 

 
руководитель 
журналистской 

практики 

Март 

Фото, видеосъѐмка общелицейских мероприятий, 

освещение в лицейской группе ВК 
-Концерт, посвященный Международному дню 8 Марта 
Выпуск газеты «Лицеист» 

Радиоэфиры: 

 
 

10-11 

 
 

04.03.22 
 

Еженедельно по 
пятницам 

 
 

руководитель 

журналистской 
практики 

Апрель 

Фото, видеосъѐмка общелицейских мероприятий, 
освещение в лицейской группе ВК 
- КТД День Здоровья 

- Отчетный концерт учащихся, занимающихся в 
творческих объединениях лицея и города 
- Научно-практическая конференция «Творчество», 
«Сотрудничество», «Поиск». 
Радиоэфиры: 

 

 

 

10-11 

 
 

09.04.22 
22.04.22 

 

13.05.22 
29.04.22 

Еженедельно по 
пятницам 

 
руководитель 

журналистской 
практики 

 

 

Май 

Фото, видеосъѐмка общелицейских мероприятий, 
освещение в лицейской группе ВК 

- Митинг «Мы помним! Мы гордимся!» 
- Праздничный концерт к Дню Победы. 
- Фестиваль профессий 
- Праздник «Последний звонок» 
Выпуск газеты «Лицеист» 
Радиоэфиры: 

 
 

10-11 

 
 

06.05.22 
06.05.22 

13.05.22 
Май 

 

Еженедельно по 
пятницам 

 

 
руководитель 

журналистской 
практики 

 

 

Июнь 

Фото, видеосъѐмка общелицейских мероприятий, 
освещение в лицейской группе ВК 
-Мероприятие в рамках Дня защиты детей 
- Торжественное вручение аттестатов выпускникам 
Освещение мероприятий в рамках работы ДОЛ 

Радиоэфиры: 

 

10 
 

11 

 

01.06.22 
 

Июнь 
 

Еженедельно по 
пятницам 

 
 

 

 
Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

РДШ «Лицейское братство» Куратор РДШ 

-Формирование актива РДШ по 

направлениям деятельности 

- Ознакомление учащихся 5 классов с 

Уставом и символикой РДШ. 

10-11 I неделя сентября 

 

IIнеделя сентября 

направления 



- Собрания актива РДШ 
- Участие членов РДШ во всероссийских 

акциях, ДЕД 

-Проведение мероприятий, кл.часов по 

направлениям деятельности 

- Освещение деятельности РДШ на сайте 

РДШ, ВКонтакте 

 еженедельно 

в течение года 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
Знаний 

10-11 1 сентября Личностное 
развитие 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 3 сентября Гражданская 
активность 

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые 
уроки!» 

10-11 сентябрь Гражданская 
активность 

День пожилого человека (организация 
акции) 

10-11 1 октября Гражданская 
активность 

Всероссийская акция «День учителя» 10-11 5 октября Гражданская 
активность 

День рождения РДШ 10-11 29 октября Личностное 
развитие 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
народного единства 

10-11 4 ноября Гражданская 
активность 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
матери 

10-11 26 ноября Личностное 
развитие 

Всероссийская акция, посвященная 
«Всемирному дню борьбы со СПИДом» 

10-11 1 декабря Гражданская 
активность 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
Неизвестного солдата 

10-11 3 декабря Гражданская 
активность 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
Героев Отечества 

10-11 10 декабря Военно- 
патриотическое 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
Конституции Российской Федерации 

10-11 12 декабря Гражданская 
активность 

Всероссийская акция «Подари книгу» в 
Международный день книгодарения 

10-11 14 февраля Гражданская 
активность 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
защитника Отечества 

10-11 23 февраля Военно- 
патриотическое 

Всероссийская акция, посвященная 
Международному женскому дню 

10-11 8 марта Личностное 
развитие 

День присоединения Крыма к России 10-11 18 марта Гражданская 
активность 

Всероссийская акция, 
посвященная Дню смеха 

10-11 1 апреля Личностное 
развитие 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь 
здоров! 

10-11 7 апреля Личностное 
развитие 

Всероссийская акция «Мой космос» 10-11 12 апреля Гражданская 
активность 

Всероссийская акция, посвященная 
«Международному Дню Земли» 

10-11 22 апреля Гражданская 
активность 

Праздник труда и весны 10-11 1 мая Гражданская 
активность 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
Победы 

10-11 9 мая Гражданская 
активность 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
детских организаций 

10-11 19 мая Гражданская 
активность 

Всероссийская акция, посвященная Дню 10-11 1 июня Личностное 



защиты детей   развитие 

Всероссийская акция, посвященная 

Всемирному Дню охраны окружающей 
среды 

10-11 5 июня Гражданская 

активность 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
России 

10-11 12 июня Гражданская 
активность 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Юнармейский отряд «Гюрза» 

Формирование отряда юнармейцев.  сентябрь - октябрь  

Акция «Мы против терроризма»  сентябрь  

Участие в 1-ом этапе «Физическая 
подготовка» городской спортивно- 
патриотической игры Зарница/Орленок 

 

 
 

10-11 

 

сентябрь 
 
 

.педагог-организатор 

ОБЖ Подготовка по военно-прикладным 
дисциплинам и основам гражданской обороны 
(сборка - разборка автомата, снаряжение 
магазина, одевание ОЗК и надевание 
противогаза, одевание боевой одежды 
пожарного). 

 

 
октябрь - ноябрь 

Участие во 2-ом этапе «Эстафета ГО» 
городской спортивно-патриотической игры 
Зарница/Орленок 

  

октябрь - ноябрь 
 

Подготовка и отработка навыков начальной 
военной подготовки (сборка-разборка 

автомата, снаряжение магазина, изучение ТТХ 
стрелкового оружия). 

10-11  

октябрь – ноябрь- 
декабрь 

 

Отработка навыков пулевой стрельбы из 
пневматической винтовки 

 октябрь – ноябрь- 
декабрь 

 

Изучение истории вооруженных сил, ратных 
подвигов Отечества 

 октябрь – ноябрь- 
декабрь 

 

Участие в торжественных мероприятиях в 
рамках празднования Дня народного единства. 

 
ноябрь 

 

Торжественное посвящение учащихся лицея в 
ЮНАРМЕЙЦЫ 

 
декабрь 

 

Участие в 3-ем «Стрельба из пневматической 
винтовки», 4-ом «Огневой рубеж» и 5-ом 
«Историческая викторина» этапах городской 

спортивно-патриотической игры 
Зарница/Орленок 

  
 

декабрь 

 

Отработка навыков по основам туризма 
(вязание туристических узлов, определение 

азимута по карте и на местности, определение 
масштаба, изучение условных 
топографических и аварийных знаков, 
ориентирование на местности) 

  

 
январь-февраль 

 

Участие в 6-ом этапе «Туризм» городской 
спортивно-патриотической игры 
Зарница/Орленок 

  

январь-февраль 
 

День памяти воинов-интернационалистов: 
Уроки мужества, митинг, вахта памяти у 
мемориальной доски 
Ю. Гулицкому. 

  
февраль 

 

Показательное выступление отряда на 
торжественной линейке посвященной Дню 
защитника Отечества 

  

февраль 
 



Отработка навыков строевой подготовки  февраль-март - апрель  

Участие в 7-ом этапе «Смотр строя и песни» 
городской спортивно-патриотической игры 
Зарница/Орленок 

 

март - апрель 

Почетный караул у мемориала «Вечный 
огонь» 

май 

Участие в торжественном шествии, 
посвящѐнном празднику Победы. 

май 

Участие в акции «Бессмертный полк» май 

Участие в акции «Письмо ветерану» май 

Участие в военно-полевом лагере им. Героя 
России А.И. Алексеева 

май-июнь 

Тематические беседы, посвященные Дням 
воинской славы России. 

В течение года 

Заседания совета Отряда В течение года 

 
Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

-Экскурсии на предприятия в рамках 
профориентации 

10-11 в течение года Отв.за 
профориентационную 

работу 

-Экскурсии в музеи города в рамках 
внеурочной деятельности 

10-11 в течение года Учителя-предметники, 
педагог-организатор 

-Экскурсии, организуемые учителями и 
родителями лицеистов в другие города 

10-11 в течение года Классные 
руководители 10-11кл. 

- Походы выходного дня, организуемые в 

классах классными руководителями и 
родителями лицеистов. 

10-11 в течение года Классные 

руководители 10-11кл. 

-Летний выездной палаточный лагерь, 
ориентированный на организацию активного 
отдыха детей, обучение навыкам выживания 

в дикой природе, закаливание (лагерь им. 
А.И. Алексеева) 

10-11 июнь Педагог-организатор 

ОБЖ 

-Туристические походы в рамках 
выполнения нормативов комплекса ВФСК 
«ГТО» 

10-11 в течение года Учителя ФК 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

- Событийный дизайн – оформление 
пространства проведения конкретных 

лицейских событий (праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.); 

10-11 В течение года 
(к определѐнным 

датам) 

Педагог-организатор 

- Оформление пришкольного пространства к 
государственным праздникам (флаги); 
озеленение территории, баннеры 

 В течение года 
(к определѐнным 

датам) 

Зам.директора по АХР 

- Обновление информации на лицейских 
стендах 

10-11 В течение года 
1 раз в четверть 

Педагог-организатор 

- Размещение сменяемых экспозиций- 

творческих работ лицеистов, позволяющих 
им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; 

10-11 В течение года ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

тематических экспозиций, фотоотчѐтов и др.    



- Обновление интерьера лицейских 
помещений (предметных кабинетов) и их 
периодическая переориентация. 

 летний период Зам.директора по АХР 

-     Оформление классных кабинетов, 
осуществляемое классными руководителями 
вместе с учащимися. 

10-11 К праздникам Классные 

руководители10-11 

-Использование лицейской символики (флаг, 

гимн, логотип лицея), как в школьной 
повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в 
жизни лицея знаковых событий; 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

- Организация и проведение 
благотворительной акции по благоустройству 
пришкольной территории (акция «Подари 
цветок лицею»); 

10-11 май Зам.директора по ВР 
Зам.директора по АХР 

- Акцентирование внимания лицеистов 
посредством элементов предметно- 
эстетической среды (стенды, плакаты) на 
важных для воспитания ценностях лицея, его 
традициях, правилах. 

 В течение года Зам.директора по ВР 

*Дополнительные модули 

Музейное воспитание 

Музей истории Образования 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с фондами 

Работа с музейной документацией  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10-11 

в течение года Руководитель 
музея 

Работа по развитию экспозиций музея в течение года Руководитель 
музея 

Пополнение коллекции музея новыми экспонатами, сбор 
новых экспонатов, архивных материалов по истории 
школы, города 

в течение года Руководитель 

музея 

Работа по укреплению материально-технической базы 
музея 

в течение года Руководитель 
музея 

Ведение Книги отзывов гостей музея в течение года Руководитель 
музея 

Оцифровка материалов в течение года Руководитель 
музея 

Организационно-методическая работа 

Организация работы Совета музея 10-11 сентябрь Руководитель 

музея 

ПДО 

Организация работы творческой группы экскурсоводов 
музея в рамках творческого объединения 
«Музееведение» 

10-11 01.09-06.09 ПДО 

Работа творческого объединение «Музееведение» 10-11 в течение года ПДО 

Проведение заседаний Совета и актива школьного музея 10-11 1 раз в месяц Руководитель 
музея 

Организация участия лицеистов в проектных работах 10-11 в течение года Руководитель 
музея 

Подбор материалов для проведения обзорных и 
тематических экскурсий 

10-11 в течение года ПДО 



Оформление периодически сменяемых выставок к 
Знаменательным датам 

10-11 в течение года Руководитель 
музея 
ПДО 

Встречи с ветеранами локальных войн, тружениками 
тыла, интересными людьми 

10-11 в течение года Руководитель 
музея 
ПДО 

Участие в городских, республиканских, всероссийских 

конкурсах. 

10-11 в течение года Руководитель 
музея 
ПДО 

Экскурсионно-массовая работа 

Проведение обзорных и тематических экскурсий Экскурсо 
воды 

в течение года Руководитель 
музея 
ПДО 

Проведение бесед, лекций к знаменательным датам года 10-11 в течение года Руководитель 
музея 
ПДО 

«Терроризм не ведает жалости». ( к годовщине 
трагедии в Беслане) 

10-11 03.09-07.09.21 Руководитель 
музея 

«Без вины осужденные» (к дню памяти жертв 
политических репрессий) 

10-11 29.10.21 Руководитель 
музея 

«Ноябрь в истории России» (к Дню народного единства) 10-11 04-05.11.21 Руководитель 
музея 

«Герои нашей малой Родины» (к Дню героев Отечества, 
к Дню неизвестного солдата) 

10-11 03-09.12.21 Руководитель 
музея 

День памяти жертв Холокоста в России. 10-11 24-28.01.22 Руководитель 
музея 

«Сталинградская битва» 10-11 01-04.02.22 Руководитель 
музея 

«Ю .Гулицкий» .День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

10-11 14-15.02.22 Руководитель 
музея 

День защитника Отечества 
«Защитники коми земли» 

10-11 18.02 -22.02.22 Руководитель 
музея 

«Женщины на войне» 10-11 04-10.03.22 Руководитель 
музея 

«Выжившие в аду» (к Дню освобождения узников 
концлагерей) 

10-11 04-08.04.22 Руководитель 
музея 

Международный день памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф (выход в музей техногенных 
катастроф) 

10-11 25-29.04.22 Руководитель 
музея 

Ветераны МТЛ 10-11 04-06.05.22 ПДО 

Экскурсии в музее  10-11 в течение года ПДО 

Музейный урок «Школа прошлого века» 10-11 в течение года Руководитель 
музея 

«Музейный кинозал» 10-11 в течение года Руководитель 
музея 

 

Кабинет краеведения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организационная работа 

Формирование актива музея.  сентябрь  

Организация лекторской группы из 
учащихся 
Сбор и оформление материалов и экспонатов 
для музея. 
Создание необходимых условий для 
обеспечения сохранности фондов музея. 

 

10-11 
 

в течение года 
 

 зав. кабинетом 

Культурно-массовая и просветительская деятельность 



Разработка   новых тем для   проведения 
экскурсий по краеведению 

10-11 октябрь зав. кабинетом 

Участие в конкурсах чтецов на коми языке 10-11 в течение года 
(к датам) 

зав. кабинетом 

Мероприятия на базе кабинета краеведения, 
посвящѐнные Дню города 

10-11 сентябрь зав. кабинетом 

Проведение тематических экскурсий в 
кабинете краеведения 

10-11 в течение года зав. кабинетом 

Проведение лицейских мероприятий 

краеведческой направленности 

10-11 в течение года зав. кабинетом 

Методическая и исследовательская работа 

Подготовка презентаций о жизни и 
творчестве коми поэтов и коми писателей 

10-11 в течение года зав. кабинетом 

Подготовка сообщений и докладов об 
истории, культуре РК, и др. с целью 
выступления перед учащимися лицея на кл. 
часах, в рамках уроков. 

10-11 в течение года зав. кабинетом 

Подготовка учащихся к олимпиадам по 
литературному и историческому 
краеведению, литературе РК 

10-11 в течение года зав. кабинетом 

Подготовка проектов к конференциям 10-11 в течение года зав. кабинетом 

Участие в творческих конкурсах 
региональной направленности 

10-11 в течение года зав. кабинетом 

Использование в работе педагогами текстов 
этнокультурного и регионального 
содержания. 

 в течение года зав. кабинетом 

 

Комната-музей А.С. Пушкина 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Организационная работа 

Формирование актива музея. 
Организация лекторской группы из 

учащихся 
Сбор и оформление материалов и 
экспонатов для музея. 
Создание необходимых условий для 
обеспечения сохранности фондов музея. 

10-11 сентябрь 
 

в течение года 

учитель русского языка и 

литературы 

Методическая и исследовательская работа 

Подготовка презентаций о жизни и 
творчестве А.С. Пушкина 

10-11 сентябрь 
в течение года 

учитель русского языка 
и литературы 

Разработка викторин, сценариев 
тематических мероприятий к памятным 
датам, связанным с творчеством поэта 

10-11 октябрь, февраль, 
июнь 

учитель русского языка и 
литературы 

Подготовка учащихся к олимпиадам по 
литературе и русскому языку с 
использованием материалов кабинета А.С. 
Пушкина 

10-11 сентябрь-февраль учителя русского языка и 
литературы 

Подготовка проектов к конференциям 10-11 в течение года учителя русского языка 
и литературы 

Использование в работе педагогами 
материалов, собранных в кабинете 
краеведения. 

 в течение года учителя русского языка и 

литературы 

Культурно-массовая и просветительская деятельность 

Разработка   новых тем для   проведения 
экскурсий в комнате-музее А.С. Пушкина 

10-11 сентябрь-октябрь учитель русского языка 
и литературы 



Участие в конкурсах чтецов по 
произведениям А.С. Пушкина 

10-11 в течение года (к 
датам) 

учителя русского языка 
и литературы 

Литературные гостиные на базе кабинета, 
посвящѐнные великому поэту 

10-11 октябрь, февраль учитель русского языка 
и литературы 

Проведение тематических экскурсий в 
комнате-музее А.С. Пушкина 

10-11 в течение года учитель русского языка 
и литературы 

Проведение лицейских мероприятий в 
рамках декады кафедры словесности 

10-11 в течение года учителя русского языка и 
литературы 

 

 

*Библиотечное воспитание 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

Международный день грамотности. 
Информационно- иллюстративная выставка 

10-11 8 сентября  

День рождения международной 

экологической  организации 
«Greenpeace» (1971) Информационно- 
иллюстративная выставка 

10-11 15 сентября 
 

День воинской славы. 
Информационно- иллюстративная выставка 

10-11 21 сентября  

Октябрь 

Библиотечные уроки 
Киноурок «Александр» 

10 04-08.10.21 
 

Мероприятия, посвященные месячнику 

школьных библиотек 
10-11 октябрь 

 

Ноябрь 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 
по жизни и творчеству Ф.М.Достоевского 10-11 11.11.21 

 

Акция «Читаем Достоевского» 
10-11 9 ноября 

 

Информационно- иллюстративная выставка 

11 ноября — 200 лет со дня рождения 
русского писателя Фѐдора Михайловича 

Достоевского (1821—1881) 

10-11 
11 ноября  

Информационно- иллюстративная выставка 
310 лет со дня рождения русского поэта, 

учѐного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765) 

10-11 
19 ноября  

Информационно- иллюстративная выставка 
220 лет со дня рождения русского писателя, 

10-11 22 ноября  

философа, лексикографа, 
этнографа Владимира Ивановича Даля (1801– 
1872) 

   

Выставка «Открой книгу, и чудеса начнутся». 10-11 22 ноября  

Декабрь 

Информационно- иллюстративная выставка 
День героев Отечества в России. 

10-11 9 декабря 
 

Информационно- иллюстративная выставка 
200 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821– 

1878) 

10-11 10 декабря  



Информационно- иллюстративная выставка 
День конституции Р.Ф. 

10-11 
12 декабря 

 

Информационно- иллюстративная 

выставка120 лет со дня рождения русского 

писателя Александра Александровича 

Фадеева (1901–1956) 

10-11 24 декабря  

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 
по жизни и творчеству Н.А. Некрасова 

10-11 06-10.12.21  

Январь 

Библиотечные уроки 
«Блокада Ленинграда» 

10 27.01.22  

Книжная выставка. 
К 400 - летию французского драматурга, 

реформатора классической комедии Жана 

Батиста Мольера. 

10-11 10-15.01.22  

Февраль 

Акция «Подари книгу школьной библиотеке» 10-11 февраль  

Информационно - иллюстративная выставка 
к Дню российской науки 

10-11 01-08.02.22  

Информационно - иллюстративная выставка 
к Международному дню родного языка 

10-11 21-25.02.22  

Кинозал «Они сражались за Родину» 10 22.02.22  

Март 

Информационно - иллюстративная выставка 

Всемирный день поэзии. Поэты родного 

города. 

10-11 21-25.03.22  

Кинозал (образ женщины-матери в кино) 10 03.03.22  

Апрель 

Информационно - иллюстративная выставка 
Всемирный день здоровья 

5-9 04-08.04.22 
 

Информационно - иллюстративная выставка 
Национальный день донора. 

10-11 20 апреля 
 

Кинозал («Время первых») 
10-11 12.04.22 

 

Май 

Информационно - иллюстративная выставка 
«Великая Победа» 5-9 06-12. 05.22 

 

Информационно - иллюстративная выставка 
«Международный день семьи» 5-9 22.05.22 

 

Информационно - иллюстративная выставка 
«День славянской письменности и культуры» 5-9 24.05.22 

 

*Безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Встречи с представителями различных предприятий 
и структур по вопросам безопасности 

10-11 В течение года ЗД по ВР, 
ЗД по безопасности 

Проведение профилактических бесед 

представителями ОпДН, ОГИБДД, ОНДПР  

10-11 В течение года ЗД по 

безопасности Кл. 
руководители 10-

11 кл. 



Посещение учащимися предприятий, с целью 

знакомства с особенностями деятельности структур 
по вопросам безопасности. 

10-11 В течение года ЗД по ВР, 
Кл. 

руководители 
10-11 кл. 

Выходы учащихся на тематические экскурсии в 

«Музей ликвидатoров техногенных катастроф», 

музей пожарной охраны. 

10-11 В течение года ЗД по ВР, 
Кл. 

руководители 
10-11 кл. 

Участие лицеистов во Всероссийских тематических 

уроках, викторинах, конкурсах, акциях по теме: 
«Безопасность» 

10-11 В течение года ЗД по ВР, 
Кл. 

руководители 
10-11 кл. 

Участие лицеистов в этапах Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ 

10-11 По графику Учитель ОБЖ 

Реализация темы «Безопасность» через учебные 

предметы ОБЖ, ФК, информатика, география, 
экономика. 

10-11 В течение года Учителя- 

предметни
ки 

Организация тематических выставок рисунков, 

подготовка презентаций, видеофильмов, 
оформление стендов по теме «Безопасность» 

10-11 В течение года Учитель ИЗО 

ПДО 
Педагог-

организатор 

Проведение общелицейских родительских собраний 

по вопросам безопасности с приглашением 

специалистов. 

 В течение года ЗД по 
безопасности Кл. 
руководители 10-

11 кл. 

Размещение на сайте лицея информации по теме 
«Безопасность» 

 В течение года Зам.директора 
по 
информатизаци
и 

Сентябрь 

Тематический кл.час «Правила безопасности» 10-11 02.09.2021 Кл. руководители 
10-11 кл. 

Классный час приуроченный к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

10-11 03.09.2021 ЗД по безопасности, 
Кл. руководители 

10-11 кл. 

Акция «Дерево Мира против террора!» приуроченная к 
Дню солидарности борьбы с терроризмом. 

10-11 03.09.2021 Педагог-
организатор 

Проведение инструктажа, объектовой тренировки по 

эвакуации в случае возникновения пожара. 
10-11 06.09.2021 ЗД по безопасности, 

Кл. 
руководители 

10-11 кл. 

Тематическая беседа «Профессия Финансист» (в рамках 
Дня финансиста в России) 

10-11 08.09.2021 Учитель географии 
и 

экономики 

Тематическая беседа  с учащимися  «Опасности, 
подстерегающие  в Интернете» (в рамках Дня 
Интернета в России) 

10-11 30.09.2021 Учителя 
информати
ки 

Октябрь 

Участие во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ», 
приуроченном к Дню ГО РФ 

10-11 04.09.2021 ЗД по безопасности 

Классный час «Электробезопасность вблизи объектов 
энергетической инфраструктуры» 

10-11 04.10.2021 Кл. рук 10-11 
классов 

«Правила безопасного поведения на дорогах». Беседа с 10-11 октябрь ЗД по ВР 

инспектором ОГИБДД ОМВД России  (в 
рамках акции «Внимание дети!») 

  Кл. рук 10-11 классов 

Участие в онлайн уроках по ФГ 10-11 октябрь Учитель географии и 
экономики 



Ноябрь 

Тематический классный час  «Специалисты, 
обеспечивающие  безопасность» (в рамках Дня 
специалиста по безопасности в России) 

10-11 12.11.2021 ЗД по ВР 
Кл. руководители 

10-11 классов 

Классный час: «Осторожно тонкий лед!» по правилам 
безопасного поведения вблизи водоемов в период 
ледостава. 

10-11 19.11.2021 Кл. руководители 
10-11 классов 

Акция приуроченная к Дню памяти жертв ДТП. 10-11 21.11.2021 педагог-организатор 

Тематическая беседа «Информация должна быть 
безопасной» (в рамках Международного дня защиты 
информации ) 

10-11 30.11.2021 Кл. руководители 
10-11 классов 

«Правовая ответственность за имущественные 
преступления и преступления против личности». Беседа с 
инспектором ОпДН ОМВД России  

10-11 ноябрь ЗД по ВР 
Кл. руководители 

10-11 классов 
Декабрь 

Круглый стол «Коррупция в нашей жизни» (приурочен к 
Международному дню борьбы с коррупцией) 

10-11 09.12.2021 ЗД по ВР 
Кл. руководители 

10-11 классов 

Участие в онлайн-уроках по ФГ 10-11 декабрь Учитель географии и 
экономики 

«Правила пожарной безопасности в новогодние 
каникулы»,  «Пиротехника не игрушка»  беседа с 
инспектором ОНДПР в рамках акции «Встретим новый 
год без пожаров» 

10-11 декабрь ЗД по безопасности 
Кл. руководители 

10-11 классов. 

Январь 

«Права и обязанности несовершеннолетних», «Как не 
стать жертвой преступников» беседа с сотрудником 
прокуратуры  

10-11 21.01.2022 ЗД по ВР 
Кл. руководители 

10-11 классов 

Тематические беседы по БЖ (в рамках ВР 
кл.руководителей) 

10-11 январь Кл. руководители 
10-11 классов 

Участие в онлайн-уроках по ФГ 10-11 январь Кл. руководители 
10-11 классов 

Февраль 

Тематическая беседа «Как сделать безопасным интернет» 
(в рамках Международного дня Безопасного 

Интернета) 

10-11 09.02.2022 Учитель 
информатики 

Кл. рук 10-11 классов 

Беседа с сотрудником Межрайонной ИФНС России № 3 
по Республике Коми на тему: «Финансовая грамотность 
и финансовая безопасность» 

10-11 февраль ЗД по ВР 
Кл. руководители 

10-11 классов 

Проведение инструктажа,   объектовой   тренировки   по 
эвакуации в обнаружения взрывного устройства. 

10-11 18.02.2022 ЗД по безопасности 
Кл. рук 10-11 классов 

Март 

Участие лицеистов во Всероссийском открытом уроке 
«ОБЖ», приуроченном к празднованию Всемирного дня 
ГО) 

10-11 01.03.2022 ЗД по безопасности 

Викторина «Как я знаю ОБЖ» (охватывает вопросы ЧС 

природного и техногенного характера, теракты, дорожно- 
транспортные происшествия). 

10-11 01.03.2022 ЗД по безопасности 

Кл. руководители 
10-11классов 

Просмотр видеороликов «Осторожно тонкий лед!» (в 
рамках реализации плана работы кл.руководителей) 

10-11 март Кл. руководители 
10-11 классов 

Проведение инструктажа,   объектовой   тренировки   по 
эвакуации в случае возникновения пожара 

10-11 25.03.2022 ЗД по безопасности 
Кл. рук 10-11классов 

Участие лицеистов в мероприятиях Всероссийской 

недели ФГ 

10-11 март Учитель географии и 

экономики 

Апрель 

Акция по раздаче памяток населению «Осторожно дети!» 
совместно с инспекторами ОГИБДД ОМВД России  

10-11 апрель педагог-организатор 



«Правила управления велосипедом, мопедом». Беседа с 
инспектором ОГИБДД ОМВД России  

10-11 апрель ЗД по безопасности 
Кл. рук 10-11 классов 

Беседа с инспектором ОНДПР  в рамках акции 
«Дети против огненных забав» 

10-11 апрель ЗД по безопасности 
Кл. рук.10-11 классов 

Выход учащихся в «Музей ликвидатoров техногенных 
катастроф» 

10 апрель Кл. рук 10 классов 

Классный час, приуроченный к Дню памяти жертв 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

10-11 26.04.2022 ЗД по ВР 
Кл. руководители 

10-11 классов 

Участие лицеистов во Всероссийском открытом уроке 
«ОБЖ», приуроченном к Дню пожарной охраны. 

10-11 30.04.2022 ЗД по безопасности 

Май 

Беседы с инспекторами ОпДН, ОГИБДД, ОНДП по 
вопросам пожарной безопасности, личной безопасности в 
криминальных ситуациях, безопасности на дорогах. В 

преддверии летних каникул и в рамках 
акций «Внимание дети!» и «Здравствуй лето!» 

10-11 май ЗД по безопасности 
Кл. руководители 

10-11 классов. 

Классный час «Финансовая грамотность и личная 
финансовая безопасность – основа финансового 
благополучия» 
(в рамках Всероссийского урока по ФГ) 

10-11 май Учитель географии и 

экономики 

Июнь (в рамках работы ЛТО) 

Беседы в ДОЛ и ЛТО с инспекторами ОпДН, ОГИБДД, 
ОНДПР  по вопросам пожарной безопасности, личной 
безопасности в криминальных ситуациях, безопасности 
на дорогах. Проведение инструктажа, объектовой 
тренировки по эвакуации в случае 
возникновения пожара. 

10 По отдельному 
плану 

Начальник ЛТО 

 


