
 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ООО 

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

5 - 9 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы 5 - 9 Еженедельно по 

плану КР 

Классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

5 - 9 1 раз в месяц по 

плану КР 

Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5 - 9 Согласно плану 

«КТД» 

Классные 

руководители 

Экскурсии 5 - 9 Не менее 1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители, 

родители 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

5 - 9 В течение 

учебного года 

 Классные 

руководители 

Адаптация пятиклассников 5 В течение 

учебного года 

КР, педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями - предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5-9 Еженедельно КР,  

учителя –предметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5 Октябрь КР 5 –х классов 

Учителя- предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагог – организатор, 

педагог-психолог, 
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социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом 

класса 

5-9 1 раз в четверть Классный 

руководитель, 

Родительский актив, 

Администрация лицея 

(по требованию) 

Цикл встреч «Пубертатный 

период – как помочь ребенку 

повзрослеть» 

 7-9 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

Родители 

Классные родительские собрания 5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский актив 

 

Урочная деятельность 
 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

 

ЗДВР 

 

Внутриклассное шефство 

 

5-9 

 

В течение года 

Учителя-предметники 

 

ЗДВР, ЗДУВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

 

ЗДВР, ЗДУВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

 

ЗДВР, ЗДУВР 

Музейные уроки 5-9 В течение года Учителя-предметники 

 

ЗДВР, ЗДУВР 

Содержание уроков 5-9 В течение года Учителя-предметники 

ЗДВР, ЗДУВР 

Заседание ШАН («Школьной 

Академии Наук») 

5-9 1 раз в неделю Руководитель ШАН 

ЗДВР, ЗДУВР 

Учителя-предметники 

Школьная НПК «Первый опыт» 5-9 Март Руководитель ШАН 

ЗДВР, ЗДУВР 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича 

Толстого (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5-9 05.09.2022 Учителя литературы и 

русского языка 

 

ЗДВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

5-9 07.09.2022 Учителя истории 

ЗДВР 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 08.09.2022 Учителя литературы и 

русского языка 
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(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

ЗДВР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информационная 

минутка на уроках физики, 

астрономии) 

5-9 17.09.2022 Учителя физики, 

астрономии 

ЗДВР 

Правила учебных кабинетов 5-9 В течение года Учителя-предметники 

ЗДВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

5-9 03.10.2022 Учитель музыки 

ЗДВР 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(информационная минутка на 

уроках литературы 

5-9 10.10.2022 Учителя литературы и 

русского языка 

 

ЗДВР 

 

Всемирный день математики 

(уроки-турниры) 

5-9 14.10 2022 Учителя математики 

ЗДВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

5-9 25.10.2022 Учителя литературы и 

русского языка 

Школьный 

библиотекарь 

ЗДВР 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, 

русского живописца 

(информационная минутка на 

уроках ИЗО) 

5-9 26.10.2022 Учитель ИЗО 

 

ЗДВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

5-9 03.11.2022 Учителя литературы и 

русского языка 

Школьный 

библиотекарь 

ЗДВР 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5-9 07.11.2022 Учителя литературы и 

русского языка 

 

ЗДВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная 

минутка на уроках истории и 

обществознания) 

5-9 20.11.2022 Учителя истории и 

обществознания 

ЗДВР 

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на 

уроках ИЗО) 

5-9 08.12.2022 Учитель ИЗО 

ЗДВР 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

5-9 27.12.2022 Учитель ИЗО 

ЗДВР 
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Третьякова (информационная 

минутка на уроках ИЗО) 

Январь 

День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

5-9 27.01.2022 Учителя истории  

ЗДВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

5-9 21.02.2022 Учителя литературы и 

русского языка 

ЗДВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5-9 03.03.2022 Учителя литературы и 

русского языка 

ЗДВР 

110 лет со дня рождения писателя 

и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5-9 13.03.2022 Учителя литературы и 

русского языка 

 

ЗДВР 

Неделя математики 5-9 14.03.-20.03.2022 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

ЗДВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 21.03.-27.03.2022 Учитель музыки 

ЗДВР 

155 лет со дня рождения писателя 

максима Горького (библиотечные 

уроки) 

5-9 28.03.2022 Учителя литературы и 

русского языка 

Школьный 

библиотекарь 

ЗДВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

5-9 03.-4.2022 Учитель музыки 

 

ЗДВР 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5-9  Учителя литературы и 

русского языка 

 

ЗДВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках географии, экологии) 

5-9 22.04.2022 Учителя географии, 

экологии 

 

ЗДВР 

День российского 

парламентаризма 

(информационная минутка на 

уроках обществознания) 

5-9 27.04.2022 Учитель 

обществознания 

 

ЗДВР 

Май 

240 лет со дня основания 5-9 15.05.2022 Учителя истории 
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Черноморского флота (13.03) 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

ЗДВР 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

5-9 18.05.2022 Учителя истории 

 

ЗДВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

5-9 22.05.2022 Учителя истории и 

обществознания 

 

ЗДВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

5-9 24.05.2022 Учителя русского 

языка 

 

ЗДВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 5-9   1 Классные 
руководители 

Функциональная грамотность 5-9 1 Педагог ВУД 
Профессиональный навигатор 5-9 1 Педагог ВУД 
«Культура речи»  7 1 Учитель предметник 

«Юный исследователь природы 

Кузбасса»  

8-9 1 Учитель предметник 

«Веселая математика» 5-6 1 Учитель предметник 

«Математика вокруг нас» 7-9 1 Учитель предметник 

«Занимательная грамматика» 5 1 Учитель предметник 

«Русская словесность» 6,8-9 1 Учитель предметник 

«Страноведение 

Великобритании» 

8-9 1 Учитель предметник 

«Занимательная грамматика 

английского языка 

5-7 1 Учитель предметник 

«Юный информатик» 9 1 Учитель предметник 

«Академия исследователя по 

физике» 

7-9 1 Учитель предметник 

«Занимательная химия» 7-8 1 Учитель предметник 

«Химия в повседневной жизни» 9  1 Учитель предметник 

«Моя родословная» 5 1 Учитель предметник 

«Личность в истории» 6 1 Учитель предметник 

«Наш край, мой город» 6,8-9 1 Учитель предметник 

«Литературное краеведение» 8 1 Учитель предметник 

ДПИ «Фантазия»  6,8 1 Учитель предметник 

«Радуга творчества» 5,7 1 Учитель предметник 

«Хозяин в доме» 6-7 1 Учитель предметник 

«Цветовод»  6 1 Учитель предметник 

«Фауна планеты Земля» 7 1 Учитель предметник 
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«Праздник» 6 1 Учитель предметник 

«Палитра музыки» 8 1 Учитель предметник 

«Творческая мастерская» 5-6 1 Учитель предметник 

«Азбука безопасности» 5 1 Учитель предметник 

«Закон и подросток» 9 1 Учитель предметник 

отряд ЮДП «Фемида», 8 1 Учитель предметник 

отряд ЮИД «Новое поколение»  6-7 1 Учитель предметник 

ДЮП «Огненные соколы 8 1 Учитель предметник 

«Легкая атлетика» 8 1 Учителя физкультуры 

«Футбол» 7 1 Учителя физкультуры 

 «Ритмика» 5-6 1 Учителя физкультуры 

«Настольный теннис» 9 1 Учителя физкультуры 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Заседание ОРК (общешкольного 

родительского комитета) 

 

5-9 сентябрь 

январь, май 

директор лицея 

Общешкольное родительское 

собрание «Психолого-

педагогическая поддержка в 

период к подготовке ЕГЭ» 

 

9 

сентябрь зам директора по УВР 

Родительские собрания по 

классам 

 

5-9 

1 раз в четверть классные руководители 

Родительский всеобуч: лекции и 

беседы на темы возрастных 

особенностей детей 

подросткового возраста, о 

целевых приоритетах в их 

воспитании.  

 

5-9 

 

1 раз в четверть 

зам директора по ВР  

педагог-психолог 

классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения, 

материального содержания детей 

 

5-9 1 раз в месяц социальный педагог 

классные руководители 

Индивидуальные консультации с 

целью координации 

воспитательных усилий педагогов 

и родителей 

 

5-9 

 

     по запросу 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость учебно-

воспитательным процессом в 

лицее» 

5-9         

        апрель 

директор 

зам директора по ВР 

Привлечение родителей к 

организации мероприятий класса 

   5-9  в течение года классные руководители 

 

Поддержка участия класса  

в мероприятиях лицея. 

 

5-9 

 

  в течение года 

 

классные руководители 
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Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Классные собрания по выбору 

актива класса 

5-9 сентябрь зам директора по ВР 

классные руководители 

Выборы Президента ученического 

самоуправления «ФСК» 

5-9 сентябрь зам директора по ВР 

Конференция ФСК  

(избрание и утверждение органов 

управления Думы ФСК, Кабинета 

Министров, Суда Чести) 

5-9 3 октября зам директора по ВР 

Президент ФСК 

Заседание Думы (1 депутат от 

класса) 

5-9 1 раз в месяц Председатель Думы 

Заседание Министерств  

(1 ответственный от класса): 

- Образования и науки, 

- Культуры,  

- Информации и печати 

- Физкультуры и спорта, 

- Порядка, 

- Финансов, 

- Труда и заботы 

- По связи с музеем 

5-9  

понедельник 
вторник 

понедельник 
среда 

четверг 
четверг 
пятница 
суббота 

Председатель  

кабинета министров 

 

Заседание Суда чести 8-9 суббота Председатель Суда 

Чести 

Совет командиров 5-9 четверг зам директора по ВР 

Президент ФСК 

Рейды по соблюдению законов 

ФСК 

5-9 1 раз месяц Президент ФСК 

Проведение конкурсов: 

- «Лучший класс года», 

- «Лучший актив класса», 

- «Лучший классный уголок» 

5-9  

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

зам директора по ВР 

Президент ФСК 

Марафон «Примите поздравления 

с Днём учителя!» 

   5-9 5 октября Президент ФСК 

Конференция ФСК на тему «Роль 

ученического самоуправления в 

личностном развитии учащихся 

лицея» 

   5-9  

28 января 

зам директора по ВР 

Президент ФСК 

Акция по сбору макулатуры 5-9 апрель Кабинет министров 

Отчётная конференция ФСК 5-9            май зам директора 

по ВР Президент ФСК 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 
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Классные часы «Сто дорог - одна 

моя» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Анкетирование по теме  

«Профессии вокруг нас» 

 

5 октябрь классные руководители 

Открытый урок «Продукты 

цифровой экономики» «Центра 

профессий будущего» КемГУ,   

 

6           ноябрь классные руководители 

и сотрудники Центра  

Турнир «Редкие профессии» 7           ноябрь старшая вожатая 

классные руководители 

Классные часы «Планирование 

профессионального пути» 

8           ноябрь классные руководители 

Профессиональные пробы 

«Методика преподавания 

математики», институт 

фундаментальных наук КемГУ 

 

9           ноябрь классные руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований 

8-9 в течение года педагог-психолог 

классные руководители 

«Ярмарки профессий» в Центре 

занятости населения города 

 

9   ноябрь, апрель классные руководители 

«День открытых дверей в средних 

профессиональных учебных 

заведениях» 

9 по приглашению классные руководители 

Экскурсии на предприятия, 

встречи со специалистами 

различного рода профессий 

 

5-9 в течение года классные руководители 

Профессиональные пробы» в 

КузГТУ, 

9 апрель классные руководители 

Онлайн- тестирование по 

выявлению соответствующей 

профессии 

5-9 апрель педагог-навигатор 

классные руководители 

Участие в работе всероссийских 

профессиональных проектов 

«Билет в будущее» и 

«ПроеКТОрия» 

 

8-9  

в течение года 

педагог-навигатор 

классные руководители 

Родительские собрания совместно 

с детьми «Куда пойти учиться» с 

приглашением представителей 

ССУЗов 

9      сентябрь    директор лицея 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
 

Ответственные 
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проведения 

Праздник «Здравствуй, лицей!», 

посвященный Дню знаний 

5-9 1 сентября зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Неделя безопасности (беседы по 

ПДД, ППБ, ГО и ЧС) 

5-9 7-12 сентября зам директора по БЖ 

классные руководители 

Туристический слёт    5-9 11 сентября спортклуб 

учителя физкультуры 

Митинг памяти Юрия Смирнова – 

героя Советского Союза 

   5-9 6 октября руководитель музея 

День лицеиста. Программа 

«Лицеист – это звучит гордо!»  

5-9 19 октября зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Социальный проект «Арбат 

добра» 

5-9 18 ноября зам директора по ВР 

педагог-организатор 

День матери (конкурсы, выставки, 

концерт - поздравление) 

5-9 26 ноября педагог-организатор 

классные руководители 

Новогодние театрализованные 

праздники 

5-9 с 23 декабря педагог-организатор 

классные руководители 

Праздник «С днем рождения, 89-

ая!» 

5-9 13-15 января педагог-организатор 

классные руководители 

Смотр строя и песни, 

посвященный 23 февраля  

5-9 22 февраля педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!», 

посвященный 8 марта  

5-9 6 марта педагог-организатор 

классные руководители 

Лицейский этап конкурса «Битва 

хоров» 

5-9 12 марта педагог-организатор 

классные руководители 

НПК «Первый опыт» (открытие, 

работа секций, церемония 

награждения) 

5-9      22-25 марта зам директора по УВР 

учителя предметники 

Творческие конкурсы «Голос» и 

«Танцуют все!» 

5-9       12 - 15 апреля зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Районная эстафета, посвященная 

76-ой годовщине Победы 

5-9        6 мая зам директора по ВР 

спортклуб 

Фестиваль военно-патриотичес-

кой песни «Пою тебя, моя 

Россия!», посвященный 9 мая 

5-9        5 – 7 мая зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Церемония награждения «Звезда 

лицея» 

5-9         20 мая зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Праздник «Последний звонок» 9         25 мая педагог-организатор 

Торжественное вручение 

аттестатов 

9           июнь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

РДШ (Российское движение школьников) 

Работа с учащимися по 

написанию заявлений о 

вступлении в первичную 

организацию РДШ лицея 

 

5-9 

 

в течение года 

председатель 

первичной организации 

РДШ лицея 
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Формирование проектных команд 

по направлениям деятельности 

РДШ 

5-9 1 четверть председатель 

первичной организации 

РДШ лицея 
Мероприятия в рамках Календаря 

единых действий РДШ 

5-9  лидеры проектных 

команд 

Участие в проектах, конкурсах 

форумах РДШ 

10-11    в течение года председатель 

первичной организации 

Патриотический клуб «Память» 

Экскурсия «Школа - гимназия-

лицей»  

5-9 1-10 сентября руководитель клуба 

руководитель музея 

Реализация городской программы 

«Школьный музейный туризм» 

5-9 в течение года руководитель клуба 

классный руководитель 

Оформление экспозиций, 

посвященных важным событиям 

ВОВ 1941-1945гг 

5-9 в течение года руководитель клуба 

классный руководитель 

Акция «Места памяти» (уход за 

мемориальными плитами Юрия 

Смирнова и 2-ой гвардейской 

армии) 

8-9 в течение года руководитель клуба 

классный руководитель 

Митинг памяти Героя Советского 

Союза Юрия Смирнова (у дома № 

24 одноименной улицы) 

5-9 октябрь руководитель клуба 

руководитель музея 

 

Выставка «Кузбасс – сердце 

России, посвященная 300-летию 

Кузбасса» 

5-9 октябрь руководитель клуба 

руководитель музея 

 

Сбор материала об учителях - 

ветеранах лицея и его 

выпускниках  

5-9 в течение года руководитель клуба 

руководитель музея 

 

Акция «Подари экспонат музею» 

с участием родителей 

5-9 ноябрь руководитель клуба 

руководитель музея 

Фронтовая гостиная «Боевой путь 

2-ой гвардейской армии» 

5-9  26 декабря руководитель клуба 

руководитель музея 

Беседа – экскурсия «Учителя 

лицея – участники войны» 

5-9 январь руководитель клуба 

руководитель музея 

Беседа-экскурсия «Они сражались 

за родину» 

5-9 февраль руководитель клуба 

классный руководитель 

Беседа – экскурсия «Их детство 

прервала война» (о пионерах-

героях) 

5-9 апрель руководитель клуба 

классный руководитель 

Почетный караул у Памятника 

кемеровчанам погибшим в годы 

ВОВ 1941-1945гг. 

8 8 мая руководитель клуба 

классный руководитель 

Митинг, посвященный 76-ой 

годовщине ВОВ 1041-1945гг. 

9 8 мая руководитель клуба 

классный руководитель 

Участие в акциях «Георгиевская 

лента» и «Бессмертный полк» 

5-9 май руководитель клуба 

классный руководитель 

Спортивный клуб «Радуга здоровья» 

Городская спартакиада 

школьников  

5-9   в течение года председатель 

спортклуба 

Всероссийская акция 

«Физическая культура и спорт – 

 

5-9 

 

в течение года 

председатель 

спортклуба, 



11 

 

альтернатива пагубным 

привычкам» (муниципальный 

этап) 

учителя физкультуры 

Туристический слёт (эстафета, 

устройство бивуака, конкурсы) 

5-9      11 сентября председатель 

спортклуба 

Осенний кросс 5-9         сентябрь председатель СК 

Сдача норм ГТО 5-9   в течение года председатель СК 

Работа спортивных секций 

(баскетбол, волейбол, л/атлетики, 

лыжи) 

5-9   в течение года председатель 

спортклуба 

Формирование команд для 

участия в соревнованиях. 

5-9   в течение года председатель 

спортклуба 

Соревнования по видам спорта 

между классами 

5-9   в течение года председатель 

спортклуба 

Турнир на приз Деда Мороза 5-8       декабрь председатель СК 

Турнир «Хоккей на валенках»  

с мячом 

9       февраль председатель СК 

Турнир по баскетболу, 

посвященный памяти учителя 

физкультуры В.П.Исаева 

9          март председатель 

спортклуба 

Торжественная церемония 

вручения знаков ГТО 

5-9           май председатель 

спортклуба 

Районная эстафета, посвященная 

76-ой годовщине Победы 

5-9         8 мая председатель 

спортклуба 

Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 76-ой 

годовщине Победы 

 

6-9         9 мая председатель 

спортклуба 

Юнармейский отряд «Сокол» 

Экскурсия в отдел военной 

истории Краеведческого музея. 

6-9        сентябрь руководитель отряда 

Митинг памяти, посвященный 

Герою Советского Союза Юрию 

Смирнова  

5-9       6 октября руководитель отряда 

Изучение боевого пути 2-ой 

гвардейской армии 

8-9         ноябрь руководитель отряда 

Общая физическая подготовка 

команды юнармейцев. Сдача ГТО 

8-9        декабрь руководитель отряда 

Сбор отряда «Нет в России 

семьи такой, где б ни был 

памятен свой герой», 

посвященный Дню героев 

Отечества 

8-9         декабрь руководитель отряда 

Строевая подготовка и тренировка 

сборки-разборки автомата 
8-9          декабрь руководитель отряда 

Сбор отряда «Ратные и трудовые 

подвиги моих земляков», 

посвященный 300-летию Кузбасса 

 

8-9          январь руководитель отряда 

Сбор отряда «Солдат войны не 

выбирает», посвященный выводу 

войск из Афганистана 

8-9         февраль руководитель отряда 
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Городской смотр-конкурс 

«Лучшие юнармейские отряды – к 

Обелиску Славы» 

8-9         февраль руководитель отряда 

Вахта Памяти на посту № 1 8-9     по графику руководитель отряда 

Акция «Благодарим за Победу» 

-посещение тружеников тыла, 

детей войны. 

5-9           апрель руководитель отряда 

Участие в акции  

«Бессмертный полк» 

5-9             май руководитель отряда 

Отряд ЮИД «Новое поколение» 

Составление схем безопасных 

маршрутов учащихся в лицей и 

обратно 

5-6       сентябрь руководитель отряда 

Участие в месячнике «Внимание 

– дети!» 

5-9         сентябрь руководитель отряда 

Оформление уголка по 

безопасности движения 

5-7         сентябрь руководитель отряда 

Проведение занятий с членами 

отряда ЮИД по ПДД 

5-7         октябрь руководитель отряда 

Конкурс рисунков «Я за мир на 

дороге» 

5-7         октябрь руководитель отряда 

Профилактическая акция 

«Каникулы» 

5-9          ноябрь руководитель отряда 

Участие в конкурсе отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

5-7          ноябрь руководитель отряда 

«Знай и соблюдай ПДД» - участие 

в тематических классных часах, 

конкурсах, викторинах. 

 

5-9   в течение года руководитель отряда 

Акция «Письмо водителю», 

посвященная Всемирному Дню 

без автомобиля  

5-7        апрель руководитель отряда 

Выпуск листовок «Соблюдай 

правила дорожного движения» 

5-9        апрель руководитель отряда 

Беседа «Фликер не просто 

блестящий значок» 

5-9          май руководитель отряда 

Конкурс по пропаганде БДД 

«Юный пропагандист» 

5-7          май руководитель отряда 

Отряд ЮДП «Фемида» 

Сбор членов отряда, выборы 

командира, обсуждение плана 

работы 

8       сентябрь руководитель отряда 

Викторина по знаниям 

административной и уголовной 

ответственности за 

правонарушение и преступление, 

несовершеннолетними 

5-7       сентябрь руководитель отряда 

классные руководители 

Выпуск стенгазеты «На страже 

порядка» 

8        октябрь руководитель отряда 

участники отряда 

Проведение цикла классных 

часов: «Рассказать об отряде 

5-9   в течение года руководитель отряда 
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юных полицейских», «Культура 

поведения в общественных 

местах», «Мои права и 

обязанности», «Подросток и 

закон» 

Участие в конкурсе отрядов ЮДП 

ОО Рудничного района  

8          ноябрь руководитель отряда 

Рейды по соблюдению школьного 

законодательства 

8    в течение года руководитель отряда 

участники отряда 

Уроки правовой грамотности с 

участием сотрудников правовых 

органов и полиции 

5-7          декабрь руководитель отряда 

классные руководители 

Цикл бесед «Закон и порядок» с 

участием инспектора ОПДН и 

секретаря КДН и ЗП 

5-7          февраль руководитель отряда 

классные руководители 

Выпуск листовок на тему 

«Соблюдай правила поведения в 

лицее» для учащихся 1-7 классов 

8          февраль руководитель отряда 

участники отряда 

Выпуск стенгазеты «Внимание! 

Нет наркотикам!» 

8            март руководитель отряда 

участники отряда 

Экскурсия в отделение полиции 

Рудничного района 

8           апрель руководитель отряда 

Анализ работы отряда ЮДП за 

прошедший учебный год 

8             май руководитель отряда 

Волонтерский отряд «Стимул» 

Сбор членов отряда, выборы 

командира, обсуждение плана 

работы 

8-9        сентябрь руководитель отряда 

Урок питания 5-9        сентябрь классные руководители 

Беседа на тему «Друзья и враги 

твоего здоровья» 
5-9        октябрь руководитель отряда 

классные руководители 

Распространение памяток, буклетов 

«Мы выбираем ЗОЖ», 

«Азбука здоровья» 

5-9        октябрь руководитель отряда 

участники отряда 

Международный день борьбы с 

курением «Время развеять дым!» 
5-9       21 ноября руководитель отряда 

участники отряда 

Проведение тренингов, ролевых и 

интерактивных игр «Умей сказать 

– Нет!» с учащимися классов 

5-9          ноябрь руководитель отряда 

Акция, посвященная всемирному 

Дню борьбы со СПИДом  

5-9         декабрь руководитель отряда 

Как защититься от простуды и 

гриппа. Презентация «Если 

хочешь быть здоров!» 

5-9         декабрь руководитель отряда 

классные руководители 

Спортивные соревнования «Мы за 

здоровый образ жизни» 

5-9        февраль руководитель отряда 

спортклуб 

Конкурс буклетов «Вредные 

привычки нас губят» 

5-9          март руководитель отряда 

активы классов 

Конкурс плакатов «Мы и наше 

здоровье» 

5-9         апрель руководитель отряда 

активы классов 

Тематическая программа «Скажи 

жизни ДА!» 

5-9           май руководитель отряда 

классные руководители 
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Анализ работы отряда за 

прошедший учебный год 

8-9           май руководитель отряда 

участники отрядов 

Трудовой отряд «Данко» 

Подведение итогов работы ТОС 

«Данко» в летний период 

5-9        сентябрь зам директора по ВР 

руководитель отряда 

командир отряда 

Формирование ТОС «Данко» на 

2020-2021 учебный год 

5-9         октябрь зам директора по ВР 

руководитель отряда 

Сбор членов отряда, выборы 

командира, обсуждение плана 

работы 

8-9         октябрь зам директора по ВР 

руководитель отряда 

Изучение ТБ при проведении 

ремонтных работ и 

благоустройства пришкольного 

участка 

5-9          ноябрь руководитель отряда 

зам директора по БЖ 

Акция «Снежный городок» 

(строительство горки и снежных 

фигур) 

9         декабрь руководитель отряда 

учитель технологии 

Установка и оформление 

новогодней ёлки, изготовление 

декораций для новогодних 

праздников 

9         декабрь руководитель отряда 

учитель технологии 

Сбор документов для 

трудоустройства через Центр 

занятости населения г.Кемерово 

 

8-9    февраль - май зам директора по ВР 

руководитель отряда 

Старт конкурса «Лучший боец 

ТОС «Данко».  

Определение победителей по 

номинациям: 

«Самый трудолюбивый» 

«Самый активный» 

«Самый идейный» 

«Самый организованный» 

«Лучший творческий подход к 

делу» 

5-9          март руководитель отряда 

актив отряда 

«Санитарные пятницы» - 

субботники по наведению 

порядка на пришкольном участке 

5-9 1 четверть 

4 четверть 

зам директора по АХР 

руководитель отряда 

Акция «Твори добро» (сбор 

вторсырья пластиковых бутылок, 

пакетов, крышечек, макулатуры) 

5-9 в течение года руководитель отряда 

актив отряда 

Старт летней трудовой четверти, 

посвященной 300-летию Кузбасса 

5-9             май зам директора по ВР 

руководитель отряда 

 

Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Классные 5-9 1 раз в четверть главный редактор 
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новости» 

Выпуск новостных и 

тематических программ ТВ лицея 

5-9 1 раз в месяц главный редактор 

Конкурс стенгазет, посвященных 

значимым событиям: 

- День лицеиста,  

- День матери,  

- День защитников Отечества, 

- Международный день 8 марта,  

- День Победы 

5-9  

 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

педагог-организатор 

классные руководители 

активы классов 

 

Размещение в социальных сетях 

«Instagram», «ВКонтакте», «Сайт 

лицея» информации об учебе и 

воспитательных делах классов.  

5-9  

в течение года 

классный руководитель 

актив класса 

Размещение информации на сайте 

лицея о реализации программы 

«Развивающая суббота 

кемеровского школьника» 

 

5-7 

 

Еженедельно по 

субботам 

зам директора по ВР 

классный руководитель 

 

Презентация деятельности 

классов, детских объединений на 

мероприятиях лицея.  

    5-9  

в течение года 

классный руководитель 

актив класса 

Организация видео и фото съёмки 

мультимедийного сопровождения 

лицейских праздников, акций 

конкурсов, фестивалей. 

    5-9 в течение года Руководитель 

медиацентра 

«Диапазон» 

Посещение ГТРК Кузбасса в 

рамках ознакомительной 

экскурсии 

     5-9    ноябрь 

   март 

зам директора по ВР 

редакционный совет 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Туристический слёт 5-9 11 сентября учителя физкультуры 

Пешие прогулки: 

- в библиотеку им.Г.Юрова, 

- в ДК Шахтеров, 

- в СДЮШОР №3 

- в Детскую школу искусств №46 

- стадион «Шахтёр» 

 

5-9 

 

в течение года 

 

классные руководители 

 

Экскурсии в школьный музей 

боевой славы 2-ой гвардейской 

армии.  

5-9 по графику руководитель музея, 

классные руководители 

Экскурсии в музеи города: 

- Музей ИЗО, 

- Краеведческий музей, 

- музей «Красная горка»,  

- музей «Томская писаница», 

- музей археологии КемГУ 

 

5-9 

 

  в течение года 

 

классные руководители 

педагог-организатор 
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Познавательные экскурсии: 

- в Ботанический сад, 

- Станцию юннатов 

- Пожарную часть района 

- Хаскилэнд 

 

5-9 

 

  в течение года 

 

классные руководители 

 

Посещение учреждений культуры 

- Театра для детей и молодежи, 

- Театра драмы, 

- Музыкального театра, 

- Филармонии Кузбасса.  

 

5-9 

 

  в течение года 

 

классные руководители 

педагог-организатор 

 

Виртуальные экскурсии по 

музеям, историческим местам 

страны и мира. 

 

5-9 

 

  в течение года 

классные руководители 

учителя предметники 

 

Экскурсия на родину поэта 

В.Д.Федорова 

 1 четверть 

4 четверть 

учителя литературы 

Поездки в другие города: 

- Новосибирск (зоопарк, аквапарк, 

экскурсия по городу), 

- Прокопьевск (кондитерская 

фабрика, страусиная ферма), 

- Новокузнецк (Кузнецкая 

крепость), 

- Томск (экскурсия по городу) 

- Мариинск (город-музей) 

 

5-9 

 

  в течение года 

 

классные руководители 

 

Шествия с целью возложения 

цветов: 

- к мемориальной плите 2-ой 

гвардейской армии, 

- к мемориальной плите Героя 

ВОВ Юрия Смирнова, 

- к памятнику кемеровчан, 

погибших в годы ВОВ   

в сосновом бору. 

 

5-9 

 

  в течение года 

 

зам директора по ВР 

классные руководители 

 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Смотр-конкурс оформления 

кабинетов к новому учебному 

году. 

 

5-9 

 

август 

зам директора по ВР 

классные руководители 

 

Смотр – конкурс «Лучший 

классный уголок». 

 

5-9 

октябрь зам директора по ВР 

актив ФСК 

Смотр-конкурс оформления 

кабинетов к новогодним 

праздникам 

 

5-9 

 

         декабрь 

Зам директора по ВР 

классные руководители 

 

Тематические выставки рисунков, 

плакатов, фотографий, поделок 

5-9   в течение года учителя ИЗО,  

учителя технологии 

Оформление сменяемых стендов: 

- информационных (расписание 

уроков, объявлений), 

 

5-9 

 

  в течение года 

 

зам директора по ВР 

активы РДШ, ФСК, 
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- «Символика РФ, Кузбасса, 

города Кемерово», 

- Стенд «ФСК»,  

- Стенд «РДШ», 

- Стенд «300 лет Кузбассу» 

- «Классному» руководителю»  

- Реализация городских проектов 

в лицее 

учителя ИЗО 

 

Событийный дизайн кабинетов и 

коридоров: 

- ко Дню знаний, 

- к Новому году, 

- ко Дню Победы, 

- «Лето 2021» 

5-9  

  в течение года 

зам директора по ВР 

учителя ИЗО 

учителя технологии 

 

Трудовые акции по 

благоустройству пришкольной 

территории 

5-9  

  в течение года 

зам директора по АХР 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 


