


 

 

Календарный план воспитательной работы  

начального общего образования на 2021-2022 уч.год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Модуль  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.  Пополнение экспозиции музея 

Боевой Славы лицея «Парад 7 

ноября 1941 года в г. Куйбышев» 

В течение 

года 

Актив музея, 

методист музея, 

классные 

руководители, 

родители, 

учащиеся 

Школьный 

музей 

2.  Участие в городском конкурсе 

«Отец-Отечество-Отчизна» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

Школьный 

музей, Детские 

общественные 

объединения  

3.  Участие в лицейском проекте 

«Шаги истории» 

В течение 

года 

Классные 

руководители         

4 классов 

Школьный 

музей 

4.  День Знаний. 

День единых 

действий РДШ: 

               классный час 

             «О тебе, моя 

Самара» 

02.09 Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и 

дополнительного 

образования 

Классное 

руководство 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

5.  Лицейский этап военно – 

спортивной игры «Зарница» 

4.09 Заместители 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения  

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и 

дополнительного 

образования 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

6.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3.09 Классные 

руководители,             

МО учителей 

физкультуры 

 

Детские 

общественные 

объединения  

7.  Городские научно-творческие 

Бородинские чтения 

15-30.09 Учителя истории Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и 

дополнительного 

образования 

8.  Участие в мероприятиях, 07.11 Заместители Школьный 



2 
 

посвященных Параду Памяти 7 

ноября  

директора по ВР, 

методист музея, 

отряд  

экскурсоводов, 

юнармейский 

отряд лицея 

музей 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и 

дополнительного 

образования 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

9.  Мероприятия, посвященные 

памятным датам Российской 

истории и Дням воинской славы: 

-165-летию со дня победы русской 

эскадры под командованием  

П.С.Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

-Дню Неизвестного солдата 

-Годовщине битвы под Москвой 

-Дню героев Отечества 

-Дню прав человека 

-Дню Конституции 

-Дню Защитника Отечества 

-Дню воссоединения Крыма 

с Россией 

-Дню Великой Победы 

 

 

 

1.12 

 

3.12 

5.12 

9.12 

10.12 

12.12 

23.02 

18.03 

 

27.04 -09.05 

 

 

Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

музей 

Детские 

общественные 

объединения  

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и 

дополнительного 

образования 

Классное 

руководство 

10.  День народного 

единства. 

День единых действий 

РДШ: лицейские 

линейки 

«Мы едины – мы 

непобедимы!» 

05.11 Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения я 

11.  День Героев 

Отечества. 

День единых действий 

РДШ: линейки 

«Современные герои – 

кто они?» (Классные часы с 

приглашением ветеранов 

локальных войн, сотрудников 

полиции, медицинских работников 

и др. 

08-09.12 Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения я 

Школьный 

музей 

Классное 

руководство 

12.  День Конституции РФ. 

День единых действий 

РДШ: классные часы 

12.12 Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения  

Классное 

руководство 

13.  Месячник гражданско-

патриотической работы «Народ и 

армия едины»: уроки мужества, 

классные часы, помощь ветеранам, 

посещение музеев. 

Февраль Заместители 

директора по ВР, 

МО учителей 

истории и 

обществознания, 

учитель ОБЖ, 

методист музея  

Школьный 

музей 

Классное 

руководство 
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14.  День единых действий 

РДШ: акция «Посылка 

солдату» 

12.02.-22.02 Классные 

руководители 

 

Детские 

общественные 

объединения я 

Школьный 

музей 

15.  Смотр песни и строя «России 

верные сыны», спортивные 

соревнования 

19-22.02 

22.06 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖЖ 

заместители дир-

ра по ВР 

Школьный 

музей 

Детские 

общественные 

объединения  

Классное 

руководство 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

16.  День космонавтики. 

День единых 

действий РДШ: 

научно-

познавательная игра 

«Покорение космоса» для 

учащихся 1-4 кл. 

12.04 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения  

17.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

май Зам.директора по 

ВР  

Школьный 

музей 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и 

дополнительного 

образования 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

18.  Уроки мужества совместно с 

Советом ветеранов 

Промышленного и Ленинского  

районов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР  

Школьный 

музей 

 

19.  Участие в патриотических акциях: 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», 

«Бессмертная эскадрилья», «Вахта 

Памяти», «Подарок ветерану», 

«Вальс Победы», «Автопробег: 

Ветеранам глубинки – заботу и 

внимание» и др. 

Апрель-май Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР  

Детские 

общественные 

объединения  

Школьный 

музей 

Классное 

руководство 

20.  Читаем детям о войне Май Библиотекарь       Школьный 

музей 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и 

дополнительного 

образования 

21.  Лицейский конкурс 

инсценированной песни «О 

подвигах, о доблести, о славе», 

посвященный Дню Победы 

Апрель-май Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Школьный 

музей 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и 

дополнительного 

образования 
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Ключевые 

общешкольные 

дела 

22.  Посещение спектаклей военно – 

исторической направленности, 

просмотр кинофильмов о ВОв 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и 

дополнительного 

образования 

Классное 

руководство 

23.  Серии классных часов и встреч: 

 Мой край в годы ВОВ 

 Герои живут рядом 

 Улицы Самары 

 Государственные символы 

страны 

 Я – гражданин великой 

страны 

 

 

В течение 

года 

 

 

Классные 

руководители 

 

Школьный 

музей 

Классное 

руководство 

24.  Участие в городской акции 

«Музей и дети» с посещением 

музеев:                    Областной 

краеведческий музей им. 

П.Алабина, музей им. Фрунзе, 

музей ПРИВО, музей лицея 

«Парад 7 ноября 1941 года в г. 

Куйбышев»  

Цикл экскурсий, направленных на 

воспитание любви к родному 

дому, природе, культуре малой 

Родины и всей страны. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Школьный 

музей 

Классное 

руководство 

                           Духовно – нравственное воспитание 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.  Беседы и классные часы о 

нравственных качествах: доброте, 

тактичности, честности, 

дисциплинированности, 

трудолюбии, внимании к старшим, 

заботе о младших. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты из 

центра «Семья» 

Классное 

руководство 

2.  Акции «Милосердие» (помощь 

приютам для  бездомных 

животных «Хати-Самара», 

«Лакшми»: сбор кормов и средств 

по уходу,  общение с животными). 

Благотворительные акции 

«Старость в радость» (помощь 

дому престарелых в с. Кабановка) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители           

 

Классное 

руководство 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа с 

родителями 

Школьные СМИ 

3.  Реализация классных социальных 

проектов «Большие маленькие 

сердца» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители  

Классное 

руководство 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа с 

родителями 
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Школьные СМИ 

4.  Участие во Всероссийской 

благотворительной акции «Дети 

вместо цветов» 

1.09 Классные 

руководители, 

родители           

 

Классное 

руководство 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа с 

родителями 

5.  Участие в благотворительной  

акции помощи детям-инвалидам 

Промышленного района «Белый 

цветок» 

4.09 Классные 

руководители, 

родители, 

заместители 

директора по ВР          

 

Классное 

руководство 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа с 

родителями 

6.  День лицеиста (посвящение в 

лицеисты, интеллектуальный 

марафон) 

19.10 Классные 

руководители, 

родители, 

заместители 

директора по ВР, 

по НМР         

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

7.  День матери. 

День единых 

действий РДШ: 

изготовление 

открыток с 

поздравительным текстом или 

стихотворением собственного 

сочинения «Милой мамочке 

посвящается…» 

25.11 1, 2-е классы 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Детские 

общественные 

объединения 

Школьные СМИ 

8.  Международный женский день 08.03 Классные 

руководители, 

родители, зам. 

директора по ВР          

 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

9.  Весенняя неделя добра  Апрель Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа с 

родителями 

10.  Дни славянской письменности и 

культуры 

24.05 Учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители 

Школьный урок 

11.  День защиты детей. 

День единых 

действий РДШ: 

праздник 

01.06 Начальник летнего 

лагеря, воспитатели 

Детские 

общественные 

объединения 

Школьные СМИ 

12.  День России. Праздник в летнем 11.06 Начальник летнего 

лагеря, воспитатели 

Детские 

общественные 
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лагере  объединения 

Школьные СМИ 

13.  Участие в районных, городских, 

областных конкурсах духовно-

нравственной направленности: 

 «Праздник белых журавлей», 

«Живая классика» и др. 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Зам. директора по 

ВР  

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

14.  Посещение музеев, выставок, 

кинофильмов, экскурсионных 

программ духовно-нравственной 

направленности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

15.  Ежегодный лицейский конкурс 

классных презентаций и 

ученических портфолио по итогам 

учебного года  «Школьные годы 

чудесные» 

май Классные 

руководители, 

родители, 

заместители 

директора по ВР          

 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Школьные СМИ 

16.  Киноклуб «Киноуроки 

нравственности» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Классное 

руководство 

Школьный урок 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

17.  Цикл бесед со священником 

«Уроки доброты» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Школьный урок 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

                                          

  Художественно-эстетическое воспитание 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование эстетических идеалов 

1.  День Учителя.  

День единый 

действий РДШ:  

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню Учителя. 

05.10 Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Классное 

руководство 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

2.  Театральный час (просмотры 

выездных спектаклей театра 

«Город» в лицее 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

3.  Конкурс поделок «Что нам осень 

принесла» 

октябрь Кл. руководители, 

родители, учитель 

ИЗО 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

4.  Конкурс на лучший рисунок для 

оформления новогоднего подарка 

от Деда Мороза 

Ноябрь, 

декабрь 

Учителя ИЗО Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

5.  Конкурс на изготовление лучшей 

новогодней игрушки 

Ноябрь, Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 
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декабрь деятельности  

и ДО 

6.  Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление кабинета 

01.-20.12 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

7.  Фестиваль английской 

рождественской песни 

20.12 МО учителей 

английского языка 

Школьный урок 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

8.    

 

 

Лицейский этап Пушкинского 

литературного конкурса «Друзья 

по вдохновению» 

23-26.01 Классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

Школьный урок 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

9.  Пушкинский бал  19.04 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

10.  Классные часы, посвященные 

Дням славянской письменности 

20 – 25 мая Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

11.  Семейные клуб выходного дня В течение 

года 

Классные 

руководители, род. 

комитеты 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

12.  Лицейский конкурс детского 

творчества «Созвездие талантов» 

21.03 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

13.  Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Конкурс стихов «Откройте, дети, 

книгу!» 

25-30 марта Классные 

руководители 

библиотекарь 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

14.  Экскурсионные поездки, 

посещение выставок, музеев, 

театров и т.д. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

15.  Участие в городских, областных 

конкурсах творческой 

направленности: 

«Живая классика», «Серебряный 

микрофон», «Юные дарования 

Самары», и др. 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Зам.директора по 

ВР  

Школьный урок 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

16.  Итоговое мероприятие 

«Выпускной в начальной школе» 

28.05 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 4-х 

классов, учитель 

музыки, родители  

Классное 

руководство 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Работа с 

родителями 

                        Здоровый и безопасный образ жизни 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

1. Классные часы, беседы, классные 

встречи: 

 Профилактика 

 

 

В течение 

 

 

Классные 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 
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утомляемости: режим 

работы и отдыха 

 Здоровое питание: какое 

оно? 

 О вреде пассивного 

курения 

 В гостях у доктора 

Неболита 

года руководители, 

родители 

деятельности  

и ДО 

 

2 Участие в конкурсных 

мероприятиях посвященных 

профилактике ДДТТ 

 Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога глазами 

ребенка» 

 Конкурс фотографий 

«Улица, транспорт и мы» 

 Конкурс сочинений и 

исследовательских работ 

 Безопасное колесо 

 

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

 

3. Агитбригада ЮИД ноябрь Кл. руководители  

4-х классов 

Классное 

руководство 

4. Своя игра «Безопасная дорога» февраль Кл. руководители   Классное 

руководство 

5. Профилактические беседы с 

инспекторами ДПС 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Классное 

руководство 

Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

1.  Веселые старты сентябрь МО учителей 

физической 

культуры 

Школьный урок 

2.  «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

октябрь Работа с 

родителями 

3.  День здоровья с выездом за Волгу  06.09 Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители  

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные СМИ 

4.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Октябрь Учитель 

информатики 

Школьный урок 

5.  Всемирный День 

здоровья. 

День единых 

действий РДШ: 

Танцевальный 

флешмоб  «Движение – жизнь!» 

 

07.04 

 

Кл. руководители Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

 

6.  Участие в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях 

детского благотворительного 

Фонда депутата Воропаева 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Работа с 

родителями 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

7.  Участие в районных турнирах и 

соревнованиях 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 
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8.  Участие в XXXVI всероссийской 

лыжной гонке «Лыжня России» 

01.02. Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Школьные СМИ 

9.  Участие в IV Всероссийском 

полумарафоне «Забег» 

31.05. Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

10.  Участие в районных и городских 

соревнованиях по шахматам 

«Белая ладья» 

Ноябрь-

декабрь 

классные 

руководители, 

педагог 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

11.  Лицейский шахматный турнир апрель классные 

руководители, 

педагог 

внеурочной 

деятельности, 

родители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

12.  Участие во Всероссийской 

программе ГТО 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

13.  Проведение классных часов, 

направленных на формирование 

ЗОЖ 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

 

Экологическое и трудовое воспитание школьников 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

1 Дни защиты от экологической 

опасности 

Конкурсы рисунков и фотографий, 

посвященные Дню Воды, Дню 

Земли, Дню птиц 

Март - апрель Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

2 Лицейская акция «Каждой пташке 

по кормушке» 

Январь - март Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

3 Городской конкурс «Самарский 

Скворечник» 

март Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

5 Участие в лицейском проекте 

«Зимний сад» 

Уход за цветами, высадка цветов 

на школьные клумбы вместе с 

родителями  

Апрель, май, 

июнь 

Классные 

руководители, 

Зам.дир. по АХЧ, 

родители 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

6 Участие в лицейских субботниках 

вместе с родителями 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

родители 

Зам.дир. по АХЧ 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Школьные СМИ 

7 Участие в сборе макулатуры Март           

Ноябрь             

Зам.директора по 

ВР, классные 

Классное 

руководство 

Работа с 
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Декабрь руководители, 

родители  

родителями 

Школьные СМИ 

8 Библиотечные уроки на тему: 

«Земля - наш общий дом», 

«Животные Красной книги», 

«Образ русской природы в 

поэтических произведениях» 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

9 Экскурсии: 

 Зоологический музей 

 Ботанический сад 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

классов 

Классное 

руководство 

10 Праздник в лагере дневного 

пребывания, посвященный 

Всемирному Дню охраны 

окружающей среды 

5 июня Начальник летнего 

лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

11 Проведение классных часов, 

направленных на формирование 

экологической культуры учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1 – 4 

классов 

Классное 

руководство 

 

Популяризация научных знаний учащихся 

Развитие научно-технического творчества обучающихся 

1.  Работа кружка 

«Легоконструирование» 

В течение 

года 

Учитель 

внеурочной 

деятельности, 

зам.директора по 

НМР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

2.  Интеллектуальный марафон октябрь Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

Школьный урок 

Школьные СМИ 

3.  Участие в городском празднике 

«Наука. Творчество.Прогресс» 
05.12. Учителя-

предметники 

Школьный урок 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

4.  Интеллектуальная игра «МИФ: 

математика, информатика, 

физика» для учащихся 4-х классов 

21.04 Классные 

руководители, зам. 

директора по НМР 

Классное 

руководство 

 

5.  Лицейская научно-практическая 

конференция. Секция 1-4 классов 

7 декабря Классные 

руководители, зам. 

директора по НМР 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные СМИ 

6.  Участие в олимпиадах, 

конференциях научно-

исследовательской 

направленности: 

«Первые шаги в науку», 

«Русский медвежонок», 

«Кенгурёнок» 

КИТ и др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Школьный урок 
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Календарный план воспитательной работы  

основного общего образования на 2021-2022 уч.год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Исполнено  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1 Пополнение экспозиции музея 

Боевой Славы лицея «Парад 7 

ноября 1941 года в г. 

Куйбышев» 

В течение года Актив музея, методист 

музея, классные 

руководители, 

родители, учащиеся 

Школьный музей 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

Работа с 

родителями 

2 День Знаний. 

День единых 

действий РДШ: 

               

классный час 

             «О тебе, моя Самара» 

02.09 Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Классное 

руководство 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные СМИ 

2 Участие в лицейском проекте 

«Шаги истории» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный музей 

Школьные СМИ 

3 Лицейский этап военно – 

спортивной игры «Зарница» 

10.09 Заместители 

директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

ОБЖ, классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные СМИ 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3.09 Классные 

руководители,             

МО учителей 

физкультуры 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

 

5 Городские научно-творческие 

Бородинские чтения 

15-30.09 Учителя истории Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

6 Участие в мероприятиях, 

посвященных Параду Памяти 

7 ноября  

07.11 Заместители 

директора по ВР, 

методист музея, отряд  

экскурсоводов, 

юнармейский отряд 

лицея 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьный музей 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

7 Мероприятия, посвященные   Детские 
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памятным датам Российской 

истории и Дням воинской 

славы: 

-165-летию со дня победы 

русской эскадры под 

командованием  

П.С.Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

-Дню Неизвестного солдата 

-Годовщине битвы под 

Москвой 

-Дню героев Отечества 

-Дню прав человека 

-Дню Конституции 

-Дню Защитника 

Отечества 

-День воссоединения 

Крыма с Россией 

-Дню Победы 

 

 

1.12 

 

3.12 

5.12 

9.12 

10.12 

12.12 

23.02 

18.03 

 

27.04 -09.05 

 

Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

8 День народного 

единства. 

День единых 

действий РДШ: 

лицейские 

линейки 

«Мы едины – мы 

непобедимы!» 

05.11 Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

9 День Героев 

Отечества. 

День единых 

действий РДШ: 

линейки 

«Современные герои – кто 

они?» (Классные часы с 

приглашением ветеранов 

локальных войн, сотрудников 

полиции, медицинских 

работников и др. 

08-09.12 Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

10 День Конституции 

РФ. 

День единых 

действий РДШ: 

классные часы 

12.12 Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

11 Месячник гражданско-

патриотической работы 

«Народ и армия едины»: 

уроки мужества, классные 

часы, помощь ветеранам, 

посещение музеев. 

Февраль Заместители 

директора по ВР, МО 

учителей истории и 

обществознания, 

учитель ОБЖ, 

методист музея  

Школьный урок 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

12 День единых 

действий РДШ: 

акция «Посылка 

солдату» 

12.02.-22.02 Классные 

руководители 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Школьные СМИ 
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13 Смотр песни и строя, 

спортивные соревнования 

19-22.02 

22.06 

Учителя физкультуры, 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖЖ заместители 

дир-ра по ВР 

Школьный урок 

Классное 

руководство 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные СМИ 

14 День 

присоединения 

Крыма к России. 

День единых 

действий РДШ: 

классные часы и 

информационное сообщение 

по школьному радио 

18.03 Классные 

руководители  

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

15 День 

космонавтики. 

День единых 

действий РДШ: 

выступление 

агитбригады 10 Б класса 

«Генералы космоса»  

12.04 Зам.директора по ВР, 

кл. руководитель 10 Б 

класса 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

16 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

май Зам.директора по ВР  Ключевые 

общешкольные 

дела 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

17 Уроки мужества совместно с 

Советом ветеранов 

Промышленного и 

Ленинского  районов 

В течение года Зам.директора по ВР  Школьный музей 

18 Выступление агитбригады  

11 Б класса для 5-9 классов 

В течение года Кл. руководитель 11 Б 

класса, зам. директора 

по ВР 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

19 Участие в патриотических 

акциях: «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк», «Бессмертная 

эскадрилья», «Вахта Памяти», 

«Подарок ветерану», «Вальс 

Победы», «Автопробег: 

Ветеранам глубинки – заботу 

и внимание» и др. 

Апрель-май Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР  

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

Работа с 

родителями 

20 Читаем детям о войне 

Дети – детям: 10 классы для 5-

6 классов 

Май Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

21 Лицейский конкурс 

инсценированной песни «О 

подвигах, о доблести, о 

славе», посвященный Дню 

Апрель-май Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

Ключевые 

общешкольные 
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Великой Победы дела 

Школьный музей 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

22 Посещение спектаклей военно 

– исторической 

направленности, просмотр 

кинофильмов о ВОв 

В течение года Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

23  Серии классных часов 

и встреч: 

 Дискуссии: «В жизни 

всегда есть место 

подвигу» 

 «Актуален ли 

патриотизм сегодня»    

 и др. 

 

 

В течение года 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

24 Месячник гражданско-

патриотической работы 

«Народ и армия едины»: 

 Просмотр 

кинодокументалистики 

«Война: день за днем», 

«Хроники закрытого 

города», 

«Битва за Берлин» 

 Тематические классные 

часы по военно-

патриотическому 

воспитанию 

Февраль Зам.директора по ВР 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Школьный урок 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

25 Участие в городской акции 

«Музей и дети» с посещением 

музеев: Областной 

краеведческий музей им. 

П.Алабина, музей им. Фрунзе, 

музей ПРИВО, музей лицея 

«Парад 7 ноября 1941 года в г. 

Куйбышев»  

Цикл экскурсий, 

направленных на воспитание 

любви к родному дому, 

природе, культуре малой 

Родины и всей страны. 

В течение года Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Школьный музей 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

26 Работа по подготовке 

поискового отряда «Лицеист» 

к участию в экспедиции 

«Вахта памяти» 

Март-июнь Зам. директора по ВР, 

педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

ОБЖ 

Школьный музей 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Профориентация 

27 Участие поискового отряда 

«Лицеист» в экспедиции 

Июль-август Зам. директора по ВР, 

педагог 

Ключевые 

общешкольные 
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«Вахта памяти» дополнительного 

образования, учитель 

ОБЖ 

дела 

Школьный музей 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

                                  Социализация 

Воспитание социальной ответственности и компетентности учащихся 

1.  День единых 

действий РДШ: 

выборы 

кандидатов от 

классов в Совет лидеров и 

председателя Совета лидеров  

сентябрь Зам. директора по ВР  Детские 

общественные 

объединения 

Школьные СМИ 

Самоуправление 

 

2.  Заседания  руководителей 

секторов по направлениям 

работы Совета лидеров 

в течение года Зам. директора по  Детские 

общественные 

объединения 

Самоуправление 

3.  Участие в лицейских 

конкурсах «Образцовый 

класс» 

В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

4.  Участие в лицейском 

конкурсе «Образцовый 

лицеист» 

В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

родители 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

5.  Участие в проекте «Билет в 

будущее» (тестирование, 

мероприятия 

ознакомительного характера, 

и профессиональные пробы) 

сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 8-9 

классов, зам. 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Профориентация 

6.  Участие в проекте 

«ПроеКТОриЯ»  

В течение года Классные 

руководители 7- 9 

классов 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профориентация 

7.  Социально-психологическое 

тестирование в целях раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

ноябрь ГБУ ДПО 

«Региональный социо-

психологический 

Центр», классные 

руководители 7-9 

классов, заместители 

директора по ВР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

8.  Серия классных часов: 

Есть профессии разные. 

Профессии моих родителей. 

Кем быть и каким быть 

В течение года Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Профориентация 

9.  Выпуск лицейской  газеты 

«СТЛ» 

В течение года 

1 раз в месяц 

Зам. директора по ВР Школьные СМИ 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

Профориентация 

10.  Конкурсные мероприятия по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Январь, март Зам. директора по ВР  Школьные СМИ 

Детские 

общественные 

объединения 
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Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

 

11.  Цикл мероприятий в рамках 

«Весенней Недели добра»: 

 сбор средств для 

животных, находящихся 

в приютах  

Апрель, май Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

12.  Ежегодный лицейский 

конкурс классных 

презентаций и ученических 

портфолио по итогам 

учебного года «Школьные 

годы чудесные» 

май Классные 

руководители, 

родители, заместители 

директора по ВР          

 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

Работа с 

родителями 

  Художественно-эстетическое воспитание 

1 День Учителя.  

День единый 

действий РДШ:  

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню Учителя. 

05.10 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Школьные СМИ 

 

2 Театральный час (просмотры 

выездных спектаклей театра 

«Город» в лицее) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

3 Конкурс на лучший рисунок 

для оформления новогоднего 

подарка от Деда Мороза 

Ноябрь, 

декабрь 

Учителя ИЗО Школьный урок 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

4 Конкурс на изготовление 

лучшей новогодней игрушки 

Ноябрь, 

декабрь 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

5 Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

кабинета 

01.-20.12 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

6 Новогодний бал-маскарад 25.12 Зам. директора по ВР, 

педагог по внеурочной 

деятельности 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

7 Конкурс английской 

рождественской песни 

20.12 МО учителей 

английского языка 

Школьный урок 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

8 Лицейский этап Пушкинского 

литературного конкурса 

«Друзья по вдохновению» 

23-26.01 Классные 

руководители, учителя 

литературы 

Ключевые 

общешкольные 

дела 
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9 Пушкинский бал 19.04 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

литературы 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

10 Классные часы, посвященные 

Дням славянской 

письменности 

20 – 25 мая Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

11 Семейные праздники Декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Классное 

руководство 

12 Лицейский конкурс детского 

творчества «Созвездие 

талантов» 

21.03 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

13 Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

Презентация проекта 7 А 

класса «Буккроссинг» 

25-30 марта Классные 

руководители 

библиотекарь 

Классное 

руководство 
Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

14 Экскурсионные поездки, 

посещение выставок, музеев, 

театров и т.д. 

В течение года Классный 

руководитель 

Классное 

руководство 
Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

15 Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах духовно-

нравственной 

направленности: 

 «Праздник белых журавлей», 

«Живая классика» и др. 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР  Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

16 Участие в городских, 

областных конкурсах 

творческой направленности: 

«Живая классика», 

«Серебряный микрофон», 

«Юные дарования Самары», и 

др. 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Зам.директора по ВР  Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

17 Вальс выпускников 9-х кл. 30.06 Зам.директора по ВР , 

кл. руководители 9-х 

классов 

Классное 

руководство 

Ключевые 

общешкольные 

дела 
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  Духовно-нравственное воспитание 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

1 Беседы и классные часы о 

нравственных качествах: 

доброте, тактичности, 

честности, 

дисциплинированности, 

трудолюбии, внимании к 

старшим, заботе о младших. 

В течение года Классные 

руководители, 

специалисты из 

центра «Семья» 

Классное 

руководство 

2 Акции «Милосердие» 

(помощь приютам («Хати-

Самара» и «Лакшми» для  

бездомных животных: сбор 

кормов и средств по уходу,  

общение с животными). 

Благотворительные акции 

«Старость в радость» (помощь 

дому престарелых в с. 

Кабановка) 

В течение года Классные 

руководители, 

родители           

 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

4 Участие во Всероссийской 

благотворительной акции 

«Дети вместо цветов» 

1.09 Классные 

руководители, 

родители     

 

Работа с 

родителями 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

5 Участие в благотворительной  

акции помощи детям-

инвалидам Промышленного 

района «Белый цветок» 

4.09 Классные 

руководители, 

родители, заместители 

директора по ВР         

 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

6 День лицеиста  19.10 Классные 

руководители, 

родители, заместители 

директора по ВР, по 

НМР         

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

Самоуправление 

7 Киноклуб «Киноуроки 

нравственности» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Школьный урок 

 

8 Цикл бесед со священником  В течение года Зам. директора по ВР Школьный урок 

 

9 День матери. 

День единых 

действий РДШ: 

изготовление 

открыток с 

поздравительным текстом или 

стихотворением собственного 

сочинения «Милой мамочке 

25.11 Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 
Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 
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посвящается…» (5-6 классы) 

10 Международный женский 

день 

08.03 Классные 

руководители, 

родители, зам. 

директора по ВР          

 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

11 Весенняя неделя добра  Апрель Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

 

12 Дни славянской письменности 

и культуры 

24.05 Учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

Школьный урок 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

13 День защиты 

детей. 

День единых 

действий РДШ: 

Праздник в летнем лагере 

дневного пребывания 

01.06 Начальник летнего 

лагеря, воспитатели 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

14 День России. Праздник в 

летнем лагере  

11.06 Начальник летнего 

лагеря, воспитатели 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

15 Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах духовно-

нравственной 

направленности: 

 «Праздник белых журавлей», 

«Живая классика» и др. 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР  Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

16 Посещение музеев, выставок, 

кинофильмов, экскурсионных 

программ духовно-

нравственной направленности 

В течение года Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

                        Здоровый и безопасный образ жизни 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

1. Классные часы, беседы, 

классные встречи: 

 Профилактика 

утомляемости: режим 

работы и отдыха 

 Здоровое питание: 

какое оно? 

 О вреде пассивного 

курения 

 

 

В течение года 

 

 

Классные 

руководители, 

родители 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 
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2 Участие в конкурсных 

мероприятиях посвященных 

профилактике ДДТТ 

Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога глазами 

ребенка» 

 Конкурс фотографий 

«Улица, транспорт и 

мы» 

 Конкурс сочинений и 

исследовательских 

работ 

 Безопасное колесо 

В течение года Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 
Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

3. Агитбригада ЮИД ноябрь Кл. руководители       

5-7 классов  

Детские 

общественные 

объединения 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

4. Своя игра «Безопасная 

дорога» 

февраль Кл. руководители      

5-х классов 

Детские 

общественные 

объединения 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

 

Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

14.  Веселые старты сентябрь Кл. руководители 5-х 

классов, МО учителей 

физической культуры 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

15.  «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

октябрь Работа с 

родителями 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

16.  День здоровья с выездом за 

Волгу  

06.09 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

17.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Октябрь Учитель информатики Школьный урок 

Классное 

руководство 

18.  Всемирный День 

здоровья. 

День единых 

действий РДШ: 

Танцевальный 

флешмоб  «Движение – 

жизнь!» 

07.04 

 

Кл. руководители Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 
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19.  Участие в спортивных 

мероприятиях и 

соревнованиях детского 

благотворительного Фонда 

депутата Воропаева 

В течение года Учителя физкультуры Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

20.  Участие в районных турнирах 

и соревнованиях 

В течение года Учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

21.  Участие в XXXVI 

всероссийской лыжной гонке 

«Лыжня России» 

01.02. Учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

22.  Участие в IV Всероссийском 

полумарафоне «Забег» 

31.05. Учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

23.  Участие в районных и 

городских соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья» 

Ноябрь-

декабрь 

классные 

руководители, педагог 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

24.  Лицейский шахматный 

турнир 

апрель классные 

руководители, педагог 

внеурочной 

деятельности, 

родители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

25.  Участие во Всероссийской 

программе ГТО 

В течение года Учителя физкультуры Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

26.  Проведение классных часов, 

направленных на 

формирование ЗОЖ 

В течение года Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

27.  Соревнования по футболу на 

Кубок директора 

май МО учителей 

физкультуры 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 
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Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Экологическое и трудовое воспитание школьников 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

3 Городской конкурс 

«Самарский Скворечник» 

март Классные 

руководители 5-6 

классов 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

5 Высадка цветов на школьные 

клумбы, посадка и покраска  

деревьев 

Апрель, май, 

июнь 

Классные 

руководители 

Зам.дир. по АХЧ 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

6 Участие в лицейских 

субботниках  

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

родители 

Зам.дир. по АХЧ 

Детские 

общественные 

объединения 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

7 Участие в сборе макулатуры Март           

Ноябрь             

Декабрь 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители  

Детские 

общественные 

объединения 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

8 Библиотечные уроки на тему: 

«Земля наш общий дом», 

«Животные Красной книги», 

«Образ русской природы в 

поэтических произведениях» 

В течение года Библиотекарь, кл. 

руководители 5-х 

классов 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

9 Участие в лицейском проекте 

«Зимний сад» 

В течение года Педагог внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

10 Экскурсии: 

 Зоологический музей 

 Ботанический сад 

В течение года Классные 

руководители классов 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

11 Проведение классных часов, 

направленных на 

формирование экологической 

культуры учащихся 

В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профориентация 

12 Летняя трудовая практика Июнь-август Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Классное 

руководство 

Популяризацию научных знаний школьников 

Развитие научно-технического творчества обучающихся 

1 Работа кружка 

«Робототехника» 

В течение года Учитель внеурочной 

деятельности, зам. 

директора по НМР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 
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Профориентация 

2 Интеллектуальный марафон октябрь Учителя-предметники, 

кл. руководители 5-6 

классов 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

3 Участие в городском 
празднике «Наука. 

Творчество. Прогресс» 

05.12. Учителя-предметники. 

Кл. руководители 5-9 

классов, зам. 

директора по НМР 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

4 Участие в интеллектуальной 

игре «МИФ: математика, 

информатика, физика»  

21.04 Классные 

руководители, зам. 

директора по НМР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

5 Участие в играх «Что? Где? 

Когда?» 

В течение года Педагог внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

6 Лицейская научно-

практическая конференция. 

Секция 5-9 классов 

7 декабря Классные 

руководители, зам. 

директора по НМР 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профориентация 

7 Участие в олимпиадах, 

конференциях научно-

исследовательской 

направленности: 

 «Русский медвежонок», 

«Кенгурёнок» и др. 

В течение года Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

8 Городской конкурс 

интеллектуально-

технического творчества 

«Энергетика для всех» для 

учащихся 7-11 классов 

Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР Ключевые 

общешкольные 

дела 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

9 Летняя профильная «Смена 

талантливых лицеистов»  на 

базе лагеря отдыха «Салют»  

август Зам. директора по 

НМР 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Детские 

общественные 

объединения 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

Профилактика негативных зависимостей 

1 Заседания Совета по 

профилактике  

Ежемесячно в 

течение года 

Зам. директора по ВР  Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

2 Работа общественного 

формирования по 

профилактике наркомании 

«Наркопост» 

В течение года  Зам. директора по ВР  Профилактика 

соц.-

негат.явлений 
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3 Мероприятия в рамках 

месячника гражданской 

защиты 

сентябрь Классные 

руководители  

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

4 Участие в городских и 

областных конкурсах 

профилактической 

направленности в составе 

волонтерской группы  

В течение года Зам. директора по ВР  Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

5 Встреча с представителями 

медицинских учреждений по 

вопросам профилактики ПАВ, 

компьютерной зависимости 

Октябрь, март Зам. директора по ВР  Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

6 Диспут «Табак наш враг», 

«Против пива всем миром» 

«Что ждет наркомана в 

будущем» 

ноябрь Классные 

руководители  

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

7 Профилактические акции в 

рамках работы Городской 

Лиги волонтеров 

В течение года Зам. директора по ВР  Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

8 Система классных часов 

профилактической 

направленности экстремизма  

 В течение года Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

9 Социально-психологическое 

тестирование 

В течение года Зам. директора по ВР Профилактика 

соц.-

негат.явлений 
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Календарный план воспитательной работы  

среднего общего образования на 2021-2022 уч.год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Исполнено  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Воспитание гражданственности и патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1 Пополнение экспозиции музея 

Боевой Славы лицея «Парад 7 

ноября 1941 года в г. 

Куйбышев», наполнение 

интерактивного музея 

В течение года Актив музея, методист 

музея, классные 

руководители, 

родители, учащиеся 

Школьный музей 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

2 Участие в лицейском проекте 

«Шаги истории» 

  Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

3 Мероприятия, посвященные 

памятным датам Российской 

истории, дням воинской славы 

с приглашением ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла 

 Просмотр фильма 

«Куйбышев – запасная 

столица» 

 «Этот город как гром 

и как град» 

 Беслан болит в моем 

сердце 

 Чеченский излом 

 Встреча с участниками 

локальных войн 

организации «Боевое 

братство» 

 Май Победы 

 Проведение классных 

часов для учащихся 

начальной школы 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Школьный музей 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

4 Экскурсии: 

«Дороги Победы» 

«Здесь тыл был фронтом» 

«Деловая Самара» 

«Святыня Самарского края» 

и др. 

В течение года Классные 

руководители, активы 

классов 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

5 Проведение музейной 

экскурсионно-

просветительской работы для 

учащихся ОУ города и 

области 

В течение года Актив музея, методист 

музея, отряд 

экскурсоводов 

Школьный музей 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профориентация 

6 День Знаний. 

День единых действий РДШ: 

02.09 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 
Курсы 

внеурочной 
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классный час 

             «О тебе, 

моя Самара» 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

7 Лицейский этап военно – 

спортивной игры «Зарница» 

10.09 Заместители 

директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

ОБЖ, классные 

руководители 

Школьный урок 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 

Профориентация 

8 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3.09 Классные 

руководители,             

МО учителей 

физкультуры 

 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Профориентация 

9 Городские научно-творческие 

Бородинские чтения 

15-30.09 Учителя истории Школьный урок 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

10 Участие в мероприятиях, 

посвященных Параду Памяти 

7 ноября  

07.11 Заместители 

директора по ВР, 

методист музея, отряд  

экскурсоводов, 

юнармейский отряд 

лицея 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные СМИ 

11 Мероприятия, посвященные 

памятным датам Российской 

истории и Дням воинской 

славы: 

-165-летию со дня победы 

русской эскадры под 

командованием  

П.С.Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

-Дню Неизвестного солдата 

-Годовщине битвы под 

Москвой 

-Дню героев Отечества 

-Дню прав человека 

-Дню Конституции 

-Дню Защитника 

Отечества 

-День воссоединения 

Крыма с Россией 

-Дню Победы 

 

 

 

1.12 

 

3.12 

5.12 

9.12 

10.12 

12.12 

23.02 

18.03 

 

27.04 -09.05 

 

 

Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 
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12 День народного 

единства. 

День единых 

действий РДШ: 

лицейские линейки 

«Мы едины – мы 

непобедимы!» 

05.11 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 

13 Участие в молодежном 

форуме «Самарская модель 

ООН» 

ноябрь МО учителей истории 

и обществознания 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профориентация 

14 День Героев 

Отечества. 

День единых 

действий РДШ: 

линейки 

«Современные герои – кто 

они?» (Выступление 

Агитбригады 11 Б класса для 

уч-ся 5-11 классов), Классные 

часы с приглашением 

ветеранов локальных войн, 

сотрудников полиции, 

медицинских работников и др. 

08-09.12 Зам. директора по ВР, 

кл. руководитель 11Б 

класса, классные 

руководители 10-11 

классов 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 

Профориентация 

15 День Конституции 

РФ. 

День единых 

действий РДШ: 

классные часы 

12.12 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Самоуправление 

 

16 Месячник гражданско-

патриотической работы 

«Народ и армия едины»: 

 Просмотр 

кинодокументалистики 

«Война: день за днем», 

«Хроники закрытого 

города», 

«Битва за Берлин» 

 Тематические классные 

часы по военно-

патриотическому 

воспитанию 

  

Февраль Заместители 

директора по ВР, МО 

учителей истории и 

обществознания, 

учитель ОБЖ, 

методист музея 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

17 День единых 

действий РДШ: 

акция «Посылка 

солдату» 

12.02.-22.02 Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

18 Смотр песни и строя, 

спортивные соревнования 

19-22.02 

22.06 

Учителя физкультуры, 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ заместители дир-

ра по ВР 

Школьный урок 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 
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19 День 

присоединения 

Крыма к России. 

День единых 

действий РДШ: 

классные часы и 

информационное сообщение 

по школьному радио 

18.03 Классные 

руководители  

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 

20 День 

космонавтики. 

День единых 

действий РДШ: 

выступление 

агитбригады 10 Б класс с 

программой «Генералы 

космоса»  

              

12.04 Зам.директора по ВР, 

кл. руководитель 10 Б 

класса 

Классное 

руководство 

Самоуправление 

21 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

май Зам.директора по ВР, 

учитель музыки, 

педагоги внеурочной 

деятельности  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

22 Уроки мужества совместно с 

Советом ветеранов 

Промышленного и 

Ленинского  районов 

В течение года Зам.директора по ВР  Школьный урок 

Школьный музей 
Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

23 Выступление агитбригады     

11 Б класса для 5-11 классов 

В течение года Кл. руководитель 11 Б 

класса, зам. директора 

по ВР 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

23 Участие в патриотических 

акциях: «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк», «Вахта Памяти», 

«Подарок ветерану», «Вальс 

Победы», «Автопробег: 

Ветеранам глубинки – заботу 

и внимание» и др. 

Апрель-май Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР  

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 

24 Читаем детям о войне 

Дети – детям: 10 классы для 5-

6 классов 

Май Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

25 Лицейский конкурс 

инсценированной песни «О 

подвигах, о доблести, о 

славе», посвященный Дню 

Победы 

Апрель-май Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Ключевые 

общешкольные 

дела 
Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

26 Литературно-музыкальная 

композиция «Поклонимся 

великим тем годам…» 

7.05 10 Б класс Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 
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деятельности  

и ДО 

27 Посещение спектаклей военно 

– исторической 

направленности, просмотр 

кинофильмов о ВОв 

В течение года Классные 

руководители 

Школьный музей 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

28  Серии классных часов 

и встреч: 

 «Я выдвигаю свою 

кандидатуру», 

 Дискуссии: «В жизни 

всегда есть место 

подвигу» 

 «А если завтра война?» 

 «Актуален ли 

патриотизм сегодня», 

 «Я имею на это право», 

«Служить или не 

служить в армии» и др. 

 

 

В течение года 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

29 Месячник гражданско-

патриотической работы 

«Народ и армия едины»: 

 Просмотр 

кинодокументалистики 

«Война: день за днем», 

«Хроники закрытого 

города», 

«Битва за Берлин» 

 Тематические классные 

часы по военно-

патриотическому 

воспитанию 

Февраль Зам.директора по ВР 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Школьный урок 

Школьный музей 
Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

30 Участие в городской акции 

«Музей и дети» с посещением 

музеев: Областной 

краеведческий музей им. 

П.Алабина, музей им. Фрунзе, 

музей ПРИВО, музей лицея 

«Парад 7 ноября 1941 года в г. 

Куйбышев»  

Цикл экскурсий, 

направленных на воспитание 

любви к родному дому, 

природе, культуре малой 

Родины и всей страны. 

В течение года Классные 

руководители 

Школьный музей 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

31 Работа по подготовке 

поискового отряда «Лицеист» 

к участию в экспедиции 

«Вахта памяти» 

Март-июнь Зам. директора по ВР, 

педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

ОБЖ 

Школьный музей 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Профориентация 

32 Участие поискового отряда Июль-август Зам. директора по ВР, Ключевые 
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«Лицеист» в экспедиции 

«Вахта памяти» 

педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

ОБЖ 

общешкольные 

дела 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Профориентация 

                                  Социализация и профориентация учащихся 

Воспитание социальной ответственности и компетентности учащихся 

1. День единых 

действий РДШ: 

выборы 

Председателя 

Совета лидеров  

29-30.09 Зам.директора по ВР  Школьные СМИ 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 

Профориентация 

2. Выборы кандидатов в Совет 

лидеров 

сентябрь Классные 

руководители 

Школьные СМИ 

Самоуправление 

Профориентация 

3. Заседания  руководителей 

секторов по направлениям 

работы Совета лидеров 

в течение года Зам. директора по  Школьные СМИ 

Самоуправление 

Профориентация 

4. Участие в лицейских 

конкурсах «Образцовый 

класс» 

В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Работа с 

родителями 

5. Участие в лицейском 

конкурсе «Образцовый 

лицеист» 

В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

родители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Работа с 

родителями 

6. Участие в проекте «Билет в 

будущее» (тестирование, 

мероприятия 

ознакомительного характера, 

и профессиональные пробы) 

сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Работа с 

родителями 

Профориентация 

7. Участие в проекте 

«ПроеКТОриЯ»  

В течение года Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Профориентация 

8. Проект «Школа-Вуз-

Предприятие» в 

сотрудничестве с СамГТУ, 

Фондом энергетиков 

«Надежная смена, ОДУ 

Средняя Волга  

Энергогруппы. Надежная 

смена. (профориентационные 

экскурсии на профильные 

предприятия, встречи с 

энергетиками, участие в 

энергетических конкурсах, 

олимпиадах, форумах, 

конференциях, профильных 

сменах)   

В течение года Зам директора по ВР, 

куратор групп 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профориентация 

9. Профориентационные 

мероприятия в рамках 

В течение года Зам директора по ВР Курсы 

внеурочной 
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договора с ПАО «Кузнецов» 

(экскурсии на предприятие, 

чемпионаты, мастер-классы, 

профпробы, тематические 

открытые уроки)  

деятельности  

и ДО 

Профориентация 

10. Социально-психологическое 

тестирование в целях раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

ноябрь ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

Центр», классные 

руководители, 

заместители директора 

по ВР 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

11 Серия классных часов: 

Есть профессии разные. 

Профессии моих родителей. 

Кем быть и каким быть 

В течение года Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Профориентация 

12 Выпуск лицейской  газеты 

«СТЛ» 

В течение года 

1 раз в месяц 

Зам директора по ВР Школьные СМИ 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

Профориентация 

13.  Конкурсные мероприятия по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Январь, март Зам. директора по ВР  Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Профориентация 

14.  Цикл мероприятий в рамках 

«Весенней Недели добра»: 

 сбор средств для 

животных, находящихся 

в приютах  

Апрель, май Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

15.  Ежегодный лицейский 

конкурс классных 

презентаций и ученических 

портфолио по итогам 

учебного года «Школьные 

годы чудесные» 

май Классные 

руководители, 

родители, заместители 

директора по ВР          

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

Работа с 

родителями 

16.  Торжественное мероприятие 

«Последний звонок» 

23.05 Классные 

руководители, 

родители 11 классов, 

заместители директора 

по ВР          

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

17.  Выпускной вечер 30.06 Классные 

руководители, 

родители 11 классов, 

заместители директора 

по ВР          

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 
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  Художественно-эстетическое воспитание 

1 День Учителя.  

День единых 

действий РДШ:  

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню Учителя. 

05.10 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Школьные СМИ 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Самоуправление 

2 Киноклуб «Киноуроки 

нравственности» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

3 Театральный час (просмотры 

выездных спектаклей театра 

«Город») 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

4 Конкурс на лучший рисунок 

для оформления новогоднего 

подарка от Деда Мороза 

Ноябрь, 

декабрь 

Учителя ИЗО Школьный урок 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

5 Конкурс на изготовление 

лучшей новогодней игрушки 

Ноябрь, 

декабрь 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

6 Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

кабинета 

01.-20.12 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

7 Новогодний бал-маскарад 25.12 Зам. директора по ВР, 

педагог по внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные СМИ 

8 Конкурс английской 

рождественской песни 

20.12 МО учителей 

английского языка 

Школьный урок 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

9 Лицейский этап Пушкинского 

литературного конкурса 

«Друзья по вдохновению» 

23-26.01 Классные 

руководители, учителя 

литературы 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные СМИ 

10 Пушкинский бал апрель Зам. директора по ВР, 

педагог по внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные СМИ 

11 Классные часы, посвященные 

Дням славянской 

письменности 

20 – 25 мая Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

12 Семейные праздники Декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 
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13 Лицейский конкурс детского 

творчества «Созвездие 

талантов» 

21.03 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

14 Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

 

25-30 марта Классные 

руководители 

библиотекарь 

Классное 

руководство 

15 Экскурсионные поездки, 

посещение выставок, музеев, 

театров и т.д. 

В течение года Классный 

руководитель 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Работа с 

родителями 

16 Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах духовно-

нравственной 

направленности: 

 «Праздник белых журавлей», 

«Живая классика» и др. 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР  Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

17 Участие в городских, 

областных конкурсах 

творческой направленности: 

«Живая классика», 

«Серебряный микрофон», 

«Юные дарования Самары», и 

др. 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Зам.директора по ВР  Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

18 Вальс выпускников 30.06 Зам.директора по ВР  Ключевые 

общешкольные 

дела 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

19 Спектакль выпускников 30.06 Зам.директора по ВР  Ключевые 

общешкольные 

дела 

                         

  Духовно-нравственное воспитание 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

1 Беседы и классные часы о 

нравственных качествах: 

доброте, тактичности, 

честности, 

дисциплинированности, 

трудолюбии, внимании к 

старшим, заботе о младших. 

В течение года Классные 

руководители, 

специалисты из 

центра «Семья» 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

2 Акции «Милосердие» 

(помощь приютам («Хати-

В течение года Классные 

руководители, 

Классное 

руководство 
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Самара» и «Лакшми» для  

бездомных животных: сбор 

кормов и средств по уходу,  

общение с животными). 

Благотворительные акции 

«Старость в радость» (помощь 

дому престарелых в с. 

Кабановка) 

родители           

 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 

4 Участие во Всероссийской 

благотворительной акции 

«Дети вместо цветов» 

1.09 Классные 

руководители, 

родители     

 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

5 Участие в благотворительной  

акции помощи детям-

инвалидам Промышленного 

района «Белый цветок» 

4.09 Классные 

руководители, 

родители, заместители 

директора по ВР         

 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

6 День лицеиста  19.10 Классные 

руководители, 

родители, заместители 

директора по ВР, по 

НМР         

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

Самоуправление 

8   

 

 

Международный женский 

день 

08.03 Классные 

руководители, 

родители, зам. 

директора по ВР          

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

Самоуправление 

9 Весенняя неделя добра  Апрель Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Самоуправление 

10 Дни славянской письменности 

и культуры 

24.05 Учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

Школьный урок 

12 Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах духовно-

нравственной 

направленности: 

 «Праздник белых журавлей», 

«Живая классика» и др. 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР  Школьный урок 

13 Посещение музеев, выставок, 

кинофильмов, экскурсионных 

программ духовно-

нравственной направленности 

В течение года Классные 

руководители 

Школьный музей 

Классное 

руководство 

14 Ежегодный лицейский 

конкурс классных 

презентаций и ученических 

май Классные 

руководители, 

родители, заместители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 
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портфолио по итогам 

учебного года «Школьные 

годы чудесные» 

директора по ВР          

 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

Работа с 

родителями 

                        Здоровый и безопасный образ жизни 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

1. Классные часы, беседы, 

классные встречи: 

 Профилактика 

утомляемости: режим 

работы и отдыха 

 Здоровое питание: 

какое оно? 

 О вреде пассивного 

курения 

 

 

В течение года 

 

 

Классные 

руководители, 

родители 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

2 Участие в конкурсных 

мероприятиях посвященных 

профилактике ДДТТ 

 Олимпиады по ПДД 

 Интернет-конкурсы по 

ПДД 

В течение года Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

3. Агитбригада ЮИД ноябрь Кл. руководители        Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

1 Лицейский турнир по 

волейболу 

сентябрь Кл. руководители, МО 

учителей физической 

культуры 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные СМИ 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 

3 День здоровья с выездом за 

Волгу  

06.09 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 

4 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Октябрь Учитель информатики Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 
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5 Всемирный День 

здоровья. 

День единых 

действий РДШ: 

Танцевальный 

флешмоб  «Движение – 

жизнь!» 

 

07.04 

 

Кл. руководители Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Самоуправление 

6 Участие в спортивных 

мероприятиях и 

соревнованиях детского 

благотворительного Фонда 

депутата Воропаева 

В течение года Учителя физкультуры Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

7 Участие в районных турнирах 

и соревнованиях 

В течение года Учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

8 Участие в XXXVI 

всероссийской лыжной гонке 

«Лыжня России» 

01.02. Учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Школьные СМИ 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

9 Участие в IV Всероссийском 

полумарафоне «Забег» 

31.05. Учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Школьные СМИ 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

10 Участие в районных и 

городских соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья» 

Ноябрь-

декабрь 

классные 

руководители, педагог 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

11 Лицейский шахматный 

турнир 

апрель классные 

руководители, педагог 

внеурочной 

деятельности, 

родители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные СМИ 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 

12 Участие во Всероссийской 

программе ГТО 

В течение года Учителя физкультуры Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

13 Проведение классных часов, 

направленных на 

формирование ЗОЖ 

В течение года Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-
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негат.явлений 

14 Соревнования по футболу на 

Кубок директора 

май МО учителей 

физкультуры 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные СМИ 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 

Экологическое и трудовое воспитание школьников 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

1 Участие в лицейском проекте 

«Зимний сад».  

Уход за цветами, высадка 

цветов на школьные клумбы, 

посадка и покраска  деревьев 

Апрель, май, 

июнь 

Классные 

руководители 

Зам. директора  по 

АХЧ 

Классное 

руководство 

Самоуправление 

Профориентация 

2 Участие в лицейских 

субботниках  

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

родители 

Зам.дир. по АХЧ 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Самоуправление 

3 Участие в сборе макулатуры Март           

Ноябрь             

Декабрь 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители  

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

6 Экскурсии: 

 Зоологический музей 

 Ботанический сад и др. 

В течение года Классные 

руководители классов 

Классное 

руководство 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

7 Проведение классных часов, 

направленных на 

формирование экологической 

культуры учащихся 

В течение года Классные 

руководители  

Классное 

руководство 

Профориентация 

8 Летняя трудовая практика Июнь-август Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Популяризацию научных знаний школьников 

Развитие научно-технического творчества обучающихся 

1 Участие в городском 
празднике «Наука. 

Творчество. Прогресс» 

05.12. Учителя-предметники. 

Кл. руководители 10-

11 классов, зам. 

директора по НМР 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

2 Участие в играх «Что? Где? 

Когда?» 

В течение года Педагог внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

и ДО 

3 Лицейская научно-

практическая конференция. 

Секция 10-11 классов 

7 декабря Классные 

руководители, зам. 

директора по НМР 

Школьный урок 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

4 Участие в олимпиадах, 

конференциях научно-

исследовательской 

В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора по НМР 

Школьный урок 

Ключевые 

общешкольные 
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направленности 

 

дела 

5 Городской конкурс 

интеллектуально-

технического творчества 

«Энергетика для всех» 

Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР Ключевые 

общешкольные 

дела 

Профилактика негативных зависимостей 

1 Заседания Совета по 

профилактике  

Ежемесячно в 

течение года 

Зам. директора по ВР  Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

2 Работа общественного 

формирования по 

профилактике наркомании, 

пропаганде ЗОЖ «Наркопост» 

В течение года  Зам. директора по ВР  Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

3 Мероприятия в рамках 

месячника гражданской 

защиты 

сентябрь Классные 

руководители  

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

5 Встреча с представителями 

медицинских учреждений по 

вопросам профилактики ПАВ, 

компьютерной и др. 

зависимостей 

Октябрь, март Зам. директора по ВР  Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Профориентация 

7 Профилактические акции в 

рамках работы Городской 

Лиги волонтеров 

В течение года Зам. директора по ВР  Классное 

руководство 

8 Система классных часов 

профилактической 

направленности. 

Формирование позитивных 

ценностных установок и 

целевых жизненных 

ориентиров  

 В течение года Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

9 Социально-психологическое 

тестирование 

В течение года Зам. директора по ВР Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

Работа с родителями учащихся 1-11 классов 

1 Заседание Совета лицея Декабрь, 

апрель 

Администрация лицея, 

председатель Совета 

лицея 

Работа с 

родителями 

2 Заседание Попечительского 

Совета лицея 

Декабрь, 

апрель 

Совет лицея, 

Попечительский 

Совет лицея 

Работа с 

родителями 

3 Заседание Попечительского 

Совета Фонда развития 

образования «Шаг в будущее» 

Декабрь, 

апрель 

Директор Фонда Работа с 

родителями 

4 Общелицейская родительская 

конференция 

3.12.19 

5.04.20 

Администрация лицея, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

5 Родительские собрания В течение года 

по графику 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

6 
Участие родителей в 

В течение года Председатели род. 

комитетов классов 

Классное 

руководство 

Работа с 
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лицейских мероприятиях 

(День здоровья, «Папа, мама, 

я- дружная семья», Самарский 

скворечник, 

благотворительные акции, 

субботники, оформление 

лицейских мероприятий) 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

7 Участие родителей в 

реализации классных 

социальных проектов 

В течение года Кл. руководители, 

род. комитеты 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

8 Участие родителей в 

профилактической работе 

В течение года Кл. руководители, 

род. комитеты 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

9 Родительские мастер-классы В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, род. 

комитеты 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

10 Родительский патруль В течение года Кл. руководители, 

род. комитеты 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Профилактика 

соц.-

негат.явлений 

    


