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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫМБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина»на 2021-2022 учебный год.
Пояснительная записка.В соответствии с программой воспитания МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакинв»(далее - лицей)в центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формированиеу них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение кроссийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российскомобществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности.Цель плана воспитательной работы на 2021-2022 гг: обеспечение позитивной динамикиразвития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность лицея.

Реализация цели воспитания предполагает:
 Создание единой образовательной среды в лицее, которая способствует успешнойсоциализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализацииФГОС.
 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, дляохраны здоровья и жизни детей;
 Создание условий д л я проявления и мотивации творческой активности воспитанников вразличных сферах социально значимой деятельности;
 Развитие системы непрерывного образования; преемственность образования; поддержкаисследовательской и проектной деятельности;
 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологийи методик воспитательной работы;
 Развитие различных форм ученического самоуправления;
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования.

Календарь образовательных событий, приуроченных кгосударственным и национальным праздникам Российской Федерации,памятным датам и событиям российской истории и культуры

Месяц Дата Образовательное событие
Сентябрь 1 День знаний

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей кдействиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций)
3 День окончания Второй мировой войныДень солидарности в борьбе с терроризмом
8 Международный день распространения грамотности
11 (24) 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова, Советский математик ипедагог, член-корреспондент АПН РСФСР, доктор физико-математических наук, профессор.

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова, советского математика,академика Академии наук
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17 Всероссийская акция "Вместе, всей семьей"

23 Международный день жестовых языков
25-29 Неделя безопасности дорожного движения

26 Международный день глухих

Октябрь 1 Международный день пожилых людей
4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Днюгражданской обороны РФ)
4 Всемирный день защиты животных
5 Международный День учителя
6 Всемирный день детского церебрального паралича
15 100-летие со дня рождения академика Российской академииобразования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича
15 Всемирный день математики
16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в рамкахВсероссийского фестиваля энергосбережения #
19 День лицеев России
25 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельникоктября)
28 - 30 День интернета.Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.

Ноябрь
4 День народного единства
8 День памяти погибших пи исполнении служебных обязанностейсотрудников органов внутренних дел России

Международный день КВН (60 лет международному союзу КВН)
11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского
13 Международный день слепых

https://www.uchportal.ru/klassnomu-rukovoditelyu/klassnye-chasy-po-pdd-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya
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15 Международный день призывника
16 Международный день толерантности
16 Всероссийский урок «История самбо»
19 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова
20 День начала Нюрнбергского процесса
22 День словаря.220 лет со дня рождения В.И Даля
26 День матери в России

Декабрь

1 Всемирный день борьбы со СПИДом
3 Международный день инвалидов
3 День Неизвестного Солдата
5 Международный день добровольца (волонтера) в России
9 День Героев Отечества
10 Единый урок «Права человека»
10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова
12 День Конституции РФВсероссийская акция "Мы - граждане России!"
25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова

январь 4 Всемирный день Азбуки Брайля
06 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина - композитора, пианиста,педагога
17 День детских изобретений
27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады(1944)

февраль
8 День российской науки. Парад школьных наук

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг запределами Отечества
21 Международный день родного языка (21 февраля)
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23 День защитника Отечества

Март 1 Всемирный день иммунитета
1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный кпразднованию Всемирного дня гражданской обороны)
8 Международный женский день
14-20 Неделя математики
18 День воссоединения Крыма с Россией
21- 27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
31 140 лет со Дня рождения К.И. Чуковского

апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками вгоды ВОВ (День принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР№39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных вубийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленныхкрасноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советскихграждан и для их пособников ")
21 День местного самоуправления
22 Всемирный день Земли
23 - 29 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)

Май

5 Международный день борьбы за права инвалидов
9 День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945Международная акция "Георгиевская лента"Международная акция "Диктант Победы"
15 Международный день семьи
19 День детских общественных организаций России. 100-летиеВсероссийской пионерской организации
24 День славянской письменности и культуры

Июнь 01 Международный день защиты детей
5 Всемирный день окружающей среды
06 День Русского языка — Пушкинский день России
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9 350-летие со дня рождения Петра I
12 День России
15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова
22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны

июль 8 День семьи, любви и верности
28 День Крещения Руси

август 9 Международный день коренных народов
14 День физкультурника
22 День государственного флага РФ
27 День российского кино

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫШКОЛЫНА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Ключевые общешкольные дела

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Выпуск тематических стенгазет ивидеооткрыток 1-11 в течение года лицейский и классный Советинициатив, педагоги-организаторы, классныеруководители
Выпуск тематическихвидеопоздравлений 1-11 в течение года лицейский и классный Советинициатив, педагоги-организаторы, классныеруководители
День знаний.Торжественная линейка, посвящённаяДню знаний Тематические классныечасы. Уроки безопасности

1 –11 1.09.21 ЗДВР, педагоги-организаторы,классные руководители

Уроки безопасности в рамкахвсероссийского открытого урока«ОБЖ» (урок подготовки детей кдействиям в условиях различного родачрезвычайных ситуаций)

1 – 11 1.09.21 классные руководители,педагоги-организаторы ОБЖ
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МесячникБезопасности 1-11 сентябрь ЗДБ, ЗДВР, ответственный забезопасность ДД, педагоги-организаторы, классныеруководители

Конкурс рисунков,посвященный месячникубезопасности
1 – 7 сентябрь ЗДВР, классные руководители

Конкурс-акция "Сотвори добро",посвященный дню пожилогочеловека (изготовлениеоткрыток, сувенирной продукциидля "Абаканского пансионатаветеранов", ХРО ООО "Детивойны", дедушек, бабушек)

1-8 20-27.09 педагоги-организаторы,классные руководители, Советинициатив

Неделя здоровья (проведениеспортивных праздников, флешмобов,конкурсов, соревнований, зарядка счемпионом)
1-11 20-25.0904-09.04 ШСК "Спарта", учителяфизической культуры, ЗДВР,ответственный за безопасностьДД, педагоги-организаторы,классные руководители

Неделя безопасности дорожногодвижения 1-11 25-29.09октябрьдекабрьмартмай

ЗДВР, ответственный забезопасность ДД, классныеруководители, педагоги-организаторы

Трудовой десант (благоустройстволицейского парка, классных кабинетов) 1-11 Сентябрь, апрель Совет Инициатив,классные руководители

День учителя (конкурс на лучшуютворческую работу "Для Вас, мойлюбимый учитель!"(стихи, рисунки,плакаты, поздравления, флешмобы и тд.)

1-11 27.09-5.10 Совет обучающихся, СоветИнициатив лицея и классногоколлектива,
Всемирный день математики 1-11 15.10 Учителя - предметники
Месячник тюркской письменности 1-11 октябрь Центр хакасской культуры"Артым"
День лицеиста- проведение тематическихчасов о истории лицейскогодвижения,- встречи синтереснымилюдьми, -проведениеигр, познавательныхвикторин

1-11 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР,педагоги-организаторы,филиал - библиотека №13,классные руководители,
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Посвящение в лицеисты 1 кл. октябрь педагоги-организаторы,классные руководители, Советинициатив

Смотр спортивной формы 1-7 октябрь ШСК "Спарта", классныеруководители
День народного единстваОформление выставочного стола сиспользованием элементов фотозоны,представить традиции народаРоссии .

1-7 ноябрь Педагоги-организаторы,классные руководители, Советинициатив
Месячник правовых знаний. 1-11 ноябрьапрель ЗДВР, ЦГПК "Кодекс чести",детский омбудсмен, классныеруководители, педагоги-организаторы

Неделя волонтеров, посвященнаяВсемирному дню волонтеров 1-11 01-06.12 педагог-организатор,классные руководители
Новогоднее преображение(мастерская Деда Мороза,подготовка фотозон и др.)

1-11 декабрь ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы, Советинициатив, родители
Добровольческая акция«Добрый декабрь» 1-11 Декабрь Совет обучающихсяпедагоги-организаторы
Рождественскиечтения. 1-4 11.01.22 Информационно -библиотечный центр

Конкурс творческих видеорепортажей"В объективе классных дел" 1-11 январь лицейский и классный Советинициатив, педагоги-организаторы, классныеруководители
Профилактическая неделя"Интернет.net" (Международный деньбез интернета ежегодно в последнеевоскресенье января)

1-11 24 января – 30января Волонтерский отряд "Открытыесердца"
Месячник «ЗОЖ» ( проведениемероприятий , игр «Основы здоровогообраза жизни"

1-11 январь Волонтерский отряд"Открытые сердца" классныеруководители,

День российской наукиПарад школьных наук. 1-11 8.02- март руководители ШМО, ЗДВР,классные руководители,педагоги-организаторы, Советинициатив
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Спортивные состязания "Вперед,мальчишки" 2-3 16-22.02. ШСК "Спарта", педагоги-организаторы, классныеруководители
День свободного выбора (ярмаркапрофессий) 1-11 24-25.02 тьюторы внеурочнойдеятельности
Концерт для учителей, ветерановпедагогического труда, родителей,посвященный международномуженскому дню

1-11 07.03 ЗДВР, классные руководители,Лицейское самоуправление

Фестиваль творчества 1-11 Март-апрель ЗДВР, Совет обучающихся,педагоги-организаторы,классные руководители

Акция«Салют,Победа!»«Открыткаветерану»

1-11 До 9.05. ЗДВР, классные руководители,Совет обучающихся, СоветИнициатив
Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05 ЗДВР, классныеруководители, родители

День семьи. Благотворительнаяярмарка, праздничный концерт,спортивные соревнования,посвященный дню семьи и ДнюПобеды.

1-11 13-15 мая ЗДВР, педагог-организатор,классные руководители

Праздничная линейка, посвященнаяокончанию обучающимися начальной,основной и средней школы
4 ЗДпо УВР, ВР педагог-организатор, классныеруководители, педагогидополнительного образования

Фестиваль знаний 4 кл. май ШМО учителей начальнойшколы
Парад звезд лицея (церемониянаграждения по итогом года) 1-11 май замдиректора по УВР, ВРпедагог-организаторклассные руководители,педагоги дополнительногообразования

День защиты детей. Праздничныемероприятия.Конкурс рисунков на асфальте
1-8 1.06. ЗДВР, начальникпришкольного лагеря
Классное руководство(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением тематическихклассных часов)
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Дела, события,мероприятия Классы Сроки Ответственные
Заседаниеметодическогообъединенияклассныхруководителей 1-11 неменее4раз в год руководительМО
Оформление социальных паспортов
класса и школы

1-11 сентябрь классные руководители,социальный педагог

Составление банка данных нанесовершеннолетних, состоящих напрофилактическом учете, семьи СОП
1-11 сентябрь классные руководители,социальный педагог

Тематические консультации 1-11 в течение года ЗДВР, руководитель МО
Участие в профессиональныхконкурсах, вебинарах, семинарах и т.д. 1-11 в течение года ЗДВР, руководитель МО
Наставничествомолодогоклассногоруководителя 1-11 в течениеучебногогода руководительМО

Тематические и информационныеклассные часы, в томчислетематические классные часы (покалендарю образовательных событий)
1–11 еженедельно Классные руководители 1–4-х классов

Классные коллективныетворческие дела(КТД) 1–11 1-2 дела вчетвертьсогласнопланам ВРклассныхруководителей

Классные руководители 1–4-х классов

Подготовка к участию вобщешкольных ключевых делах 1–11 Согласно плану«Ключевыеобщешкольныедела»
Классные руководители 1–4-х классов

Экскурсии 1–11 1-2 раза вполугодие Классные руководители иродительские комитеты 1–4-хклассов
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Изучение классного коллектива 1–11 В течениеучебного годасогласно плана изапроса

Классные руководители 1–4-х классов

Адаптация первоклассников 1 В течениеучебного года Классные руководители,педагог-психолог

Индивидуальные беседы собучающимися 1–11 По меренеобходимости Классные руководители 1–4-х классов

Адаптация вновь прибывшихобучающихся в классе 1–11 по мерепоступления Классные руководители,педагог-психолог (понеобходимости)

Ведение портфолио собучающимися класса 1–11 В течение года Классные руководители 1–4-х классов

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единыхтребований в воспитании,предупреждение и разрешениеконфликтов)

1–11 Еженедельно Классные руководители 1–4-х классов, учителя-предметники, учителявнеурочной деятельности

Заседание родительскогокомитета класса 1–11 Один раз втриместр Классные руководители 1–4-х классовРодительский комитет классаАдминистрация школы (потребованию)

Цикл встреч «Профессии нашихродителей» 1–11 Согласно планамВР классныхруководителей
Классные руководители 1–4-х классовРодительский комитетРодители
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Классные родительскиесобрания 1–11 Согласнопланам ВРклассныхруководителей

Классные руководители 1–4-х классов

Занятия в «Школе ответственногородительсва» 1-11 Один раз в мес Руководитель ШОР,классные руководители,классовАдминистрация школы (потребованию)

Международный день семьи.Квест «СемьЯ» 1–11 До 15.05 Классные руководителиЗамдиректора по ВР

Конкурс рисунков, фоторграфий«Профессия моей мамы»
1-7 ноябрь классные руководители,

Акция «Покормите птиц зимой 1-7 ноябрь - апрель классные руководители,классное самоуправление

Мастерская Деда Мороза 1-11 декабрь классные руководители,педагоги организаторы

Новогоднее преображение (мастерскаяДеда Мороза, подготовка фотозон и др.)Новогодние поздравления 1-11 4 неделя декабря классные руководители,педагоги-организаторыСовет инициативРодители

День защитника ОтечестваКонкурс рисунков «Есть такаяпрофессия – Родину защищать», «Мояармия…» 1-7
До 23.02 классные руководители,педагоги-организаторы

Поздравления мальчиков, пап, дедушек,ветеранов, детей войны. Изготовлениеоткрыток и сувениров. 1-11
До 23.02 классные руководители,педагоги-организаторы,родители

День отца. Совместные мероприятия спапами 1-8 апрель ЗДВР, классныеруководители, ШСК"Спарта"
Поздравления девочек, мам, бабушек,ветеранов, детей войны. Изготовлениеоткрыток и сувениров 1-8 до 7.03 классные руководители,педагоги-организаторы
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Изготовление поздравительныхоткрыток и сувениров для ветерановВОВ, детей войны. 1-4 до 5.05 классные руководители,педагоги-организаторы

Курсы внеурочной деятельности
Название курса Классы Кол-вочасов внеделю

Ответственные

Кружок «Умники и умницы» 1А 1 Винник Е. А.
Курс «Развитие речи» 1А 1 Винник Е. А.
Кружок «Пластилиновая живопись» 1А 3 Винник Е. А.
Кружок «Подвижные игры» 1А 1 Винник Е. А.
Кружок «Умники и умницы» 1Б 2 Вейт Ю.О.
Кружок «Мир профессий» 1Б 3 Вейт Ю.О.
Кружок «Подвижные игры» 1Б 1 Вейт Ю.О.
Кружок «Умники и умницы» 1В 2 Гоменюк Н. И.
Кружок «творческая мастерская» 1В 3 Гоменюк Н. И.
Кружок «Подвижные игры» 1В 1 Гоменюк Н. И.
Кружок «Умники и умницы» - 1Г 2 Киршина Г.А.
Кружок «Подвижные игры» 1Г 2 Киршина Г.А.
Кружок «Пластилиновая живопись» 1Г 1 Киршина Г.А.
Кружок «Умники и умницы» - 1Д 2 Савочкина Л.В.
Кружок «Подвижные игры» 1Д 1 Савочкина Л.В.
Кружок «Солнечная Хакасия» 1Д 3 Савочкина Л.В.
Кружок «Умники и умницы» - 2А 2 Молчанова ЕВ
Кружок «Финансовая грамотность»- 2А 2 Молчанова ЕВ
Кружок «Пластилиновая живопись»- 2А 1 Молчанова ЕВ
Кружок «Подвижные игры» - 2А 1 Молчанова ЕВ
Кружок «Умники и умницы» 2В 1 Борисюк Е.С.
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Кружок «Финансовая грамотность» 2В 1 Борисюк Е.С.
Кружок «Творческая мастерская» 2В 1 Борисюк Е.С.
Кружок «Финансовая грамотность» 2Б 2 Молчанова ЕВ
Курс «Развитие речи» 2Б 2 Петрова А.Б
Кружок «Умники и умницы» - 2Г 2 Орлова О.И.
Кружок «Финансовая грамотность» 2Г 2 Орлова О.И.
Кружок «Мир профессий» 2Г 1 Орлова О.И.
Кружок «Творческая мастерская» 2Г 2 Орлова О.И.
Кружок «Умники и умницы» - 2Д 1 Савочкина Л.В.
кружок «Финансовая грамотность» 2Д 2 Савочкина Л.В.
Кружок «Мир профессий» 2Д 2 Савочкина Л.В.
Курс «Развитие речи» 2Д 2 Петрова А.Б.
Кружок «Математика иконструирование» 3А 4 Харченко И.С.
Кружок «Мир профессий» - 3Б 1 Савочкина Л.В.
Кружок «Дизайн» 3В 1 Кудашкина А.О.
Кружок «Умники и умницы» 3В 3 Кудашкина А.О.
Кружок «Умники и умницы» 3Г 2 Вейт Ю.О.
Кружок «Занимательная математика» 4А 2 Мальцева Р.П.
Кружок «В мире слов» 4А 2 Мальцева Р.П.
Кружок «Умники и умницы» 4А 2 Мальцева Р.П.
Кружок «Умники и умницы» 4Б 2 Ложникова Г.И.
Дизайн 4Б 2 Ложникова Г.И.
Кружок «Умники и умницы» - 4В 2 Мохова В.Г,
Кружок «Учусь создавать проекты» 4В 2 Мохова В.Г,
Кружок «Умники и умницы» 4Г 4ч Углева Т.К.
Кружок «Математика иконструирование» 4Г 2 Углева Т.К.
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Кружок «Умники и умницы» 4Д 4 Петрова М.Г.
Кружок «Математика иконструирование» 4Д 4 Петрова М.Г.
Кружок «Умники и умницы» 4Д 2 Петрова А.Б.
Кружок «Черчение юных» 4Д 2 Петрова А.Б.
Кружок «Учусь создавать проекты» 4Д 2 Петрова А.Б.
Кружок «Шахматы» 1-4 22 Мамышев Ю.Г.
Курс «Начальная робототехника» 2,3,4 10 Лопатина Т.А.
Кружок «Люби и знай родной язык» 1-4 20 Тинникова Л.И.
Кружок «Окно в природу» 1-4 18 Олейник О.П.
Кружок «Микроша» 3 4 Журавлева Е.А.
Кружок «Гармония рук и души» 1-3 9 Калинина Н.В.
Кружок «Занимательный английский» 2,3 4 Коновод Н.С.
Кружок «Юный эколог» 2 2 Егорова Е.Е.
Кружок «В мире танца» 2 2 Журавлева АМ
Кружок «Хореография» 2 2 Князева А.С.
Курс «Развитие речи» 2 1 Васюкова Н.Н.
Кружок «Учимся говоритьправильно» 3 2 Васюкова Н.Н.
Курс «Дизорфография» 3-4 3 Васюкова Н.Н.

Школьный урок(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Дела, события, мероприятия Сроки ОтветственныеОрганизация и проведение уроков сиспользованием материала,ориентированного на формированиенавыков жизнестойкостиобучающихся (самооценка,самоконтроль и произвольность,ценностные ориентации,коммуникативная и социальнаякомпетентность).

1-11 В течение года Педагоги-психологи,соцпедагог

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитацияшкольных стендов предметнойнаправленности)
1-11 В течение года Учителя начальных классовУчителя-предметникиЗамдиректора по УВР, ВР
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Внутриклассное шефство 1-8 В течение года Учителя начальных классовУчителя-предметники
Игровые формы учебнойдеятельности 1-8 В течение года Учителя начальных классовУчителя-предметники

Замдиректора по УВР
Замдиректора по ВР

Интерактивные формы учебнойдеятельности 1-11 В течение года Учителя начальных классовУчителя-предметникиЗамдиректора по УВР
Замдиректора по ВР

Библиотечные уроки 1-11 В течение года Учителя начальных классовИБЦУчителя-предметники
Замдиректора по УВР
Замдиректора по ВР

Содержание уроков 1-11 В течение года Учителя начальных классовУчителя-предметники

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(урок подготовки детей к действиям вусловиях различного родачрезвычайных ситуаций)
1-4 01.09 Учителя начальных классов

Международный деньраспространения грамотности 1-4 08.09 Учителя начальных классовЗамдиректора по ВР

Международный день жестовыхязыков (информационная минутка науроках русского и иностранныхязыков)
1-4 23.09 Учителя начальных классовУчителя иностранных языковЗамдиректора по ВР

Правила кабинета 1-4 В течение месяца Учителя начальных классовУчителя-предметники

Всероссийский открытый урок«ОБЖ» (приуроченный ко Днюгражданской обороны РоссийскойФедерации)
1-4 04.10 Учителя начальных классовЗамдиректора по ВР

Всемирный день математики(уроки-игры, уроки-соревнования) 1-4 15.10 Учителя начальных классовЗамдиректора по ВР
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Всероссийский урок «Историясамбо» 1-4 16.11 ШСК "Спатра"Замдиректора по ВР

200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова (информационная минуткана уроках литературного чтения)
1-4 10.12 Учителя начальных классовЗамдиректора по ВР

Парад школьных наук 1-4 февраль-март Заместители директора по УВР,ВР, руководитель ШМО,учителя-предметники,педагоги-организаторы, СоветИнициатив
Интерактивные уроки родногорусского языка к Международномудню родного языка

1-4 21.02 Учителя начальных классовЗамдиректора по ВР

Всероссийский открытый урок«ОБЖ» (приуроченный кпразднованию Всемирного днягражданской обороны)
1-4 01.03 Учителя начальных классовЗамдиректора по ВР

Всемирный день иммунитета (минуткаинформации на уроках окружающегомира)
1-4 01.03 Учителя начальных классов

Неделя математики 1-4 14.03–20.03 Учителя начальных классовРуководитель ШМОЗамдиректора по ВР
Всероссийская неделя музыки длядетей и юношества 1-4 21.03–27.03 Учителя начальных классовУчитель музыкиРуководитель ШМОЗамдиректора по ВР

Всероссийский открытый урок«ОБЖ» (День пожарной охраны )(информационная минутка на урокахокружающего мира)
1-4 30.04 Учителя начальных классовЗамдиректора по У ВР

День славянской письменности икультуры (информационная минутка науроках русского языка)
1-4 24.05 Учителя начальных классовЗамдиректора по УВР

Самоуправление
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Выборы органов самоуправления вклассах 1-11 до 08.09. классные руководители
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Сбор - старт лицейскогосамоуправление. Планированиеработы Совета инициатив на 2021-2022 учебный год

1-11 до 10.09. педагоги-организаторы,заместитель директора по

Реализация проекта "Книга памяти" 1-11 в течение года руководитель проекта, активкласса
Реализация проекта "Лицейский парк" 1-11 сентябрь,апрель руководитель проекта,Экологический отряд "Ирбис",Совет инициатив
Рейд "Школьная форма" 1-11 в течение года педагоги-организаторы, СоветинициативКонкурс-акция "Сотвори добро",посвященный дню пожилогочеловека (изготовлениеоткрыток, сувенирной продукциидля "Абаканского пансионатаветеранов", ХРО ООО "Детивойны", дедушек, бабушек)

1-8 20-27.09 педагоги-организаторы,классные руководители, Советинициатив

Участие во всероссийской акции«Голубь мира» 1-8 21.09. педагоги-организаторы,классные руководители, советинициатив
День учителя (конкурс налучшую творческую работу"Для Вас, мой любимыйучитель!"(стихи, рисунки,плакаты, поздравления,флешмобы и т д.))

1-11 27.09-5.10 Совет обучающихся, СоветИнициатив лицея и классногоколлектива

День лицеиста- проведение тематическихчасов о истории лицейскогодвижения,- встречи с интересными людьми, -проведение игр, познавательныхвикторин

1-11 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР,педагоги-организаторы,филиал - библиотека №13,классные руководители,

Посвящение в лицеисты 1 22.10. педагоги-организаторы,классные руководители, Советинициатив

День народного единстваОформление выставочного стола сиспользованием элементов фотозоны,представить традиции народаРоссии .

1-7 ноябрь Педагоги-организаторы,классные руководители, Советинициатив
Новогоднее преображение(мастерская Деда Мороза,подготовка фотозон и др.)

1-11 декабрь ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы, Советинициатив, родители
Рождественскиечтения. 1-11 11.01.22 Информационно -библиотечный центр
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Месячник «ЗОЖ» (проведениемероприятий) «Основы здоровогообраза жизни"

1-11 январь Волонтерский отряд"Открытые сердца" классныеруководители, Советинициатив
День российской наукиПарад школьных наук. 1-11 8.02- март руководители ШМО, ЗДВР,классные руководители,педагоги-организаторы,Совет инициатив

День свободного выбора (ярмаркапрофессий) 1-11 24-25.02 тьюторы внеурочнойдеятельности
Концерт для учителей, ветерановпедагогического труда, родителей,посвященный международномуженскому дню

1-11 07.03 ЗДВР, Совет инициатив,педагоги-организаторы,педагоги дополнительногообразования.
Фестиваль творчества 1-11 Март-апрель ЗДВР, Совет обучающихся,педагоги-организаторы,классные руководители
Конкурс-выставка "Наше творчество –для тебя, любимый Абакан!»,посвященный дню рождения городаАбакана

1-5 апрель учителя начальных классов,педагоги-организаторы,педагоги дополнительногообразования
Акция«Салют,Победа!»«Открыткаветерану»

1-11 До 9.05. ЗДВР, классные руководители,

Уроки мужества, посвященный ВеликойПобеде 1-11 7.05. ЗДВР, классныеруководители,Совет обучающихся
Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05 ЗДВР, классныеруководители, родители
День семьи. Благотворительнаяярмарка, праздничный концерт,спортивные соревнования,посвященный дню семьи и ДнюПобеды.

1-11 13-15 мая ЗДВР, педагог-организатор,классные руководители

Праздничная линейка, посвященнаяокончанию обучающимися начальной,основной и средней школы
4 май ЗД по УВР, ВР педагог-организатор, классныеруководители, педагогидополнительного образования
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Парад звезд лицея (церемониянаграждения по итогом года) 1-11 май замдиректора по УВР, ВРпедагог-организаторклассные руководители,педагоги дополнительногообразования

День защиты детей. Праздничныемероприятия.Конкурс рисунков на асфальте
1-7 1.06. ЗДВР, начальникпришкольного лагеря. Советинициатив

Детские общественные объединенияМероприятия Классы Сроки Ответственные
Экологическая акция «Волшебныекрышечки»(сбор пластиковыхкрышечек )

1–11 в течение года Экологический отряд "Ирбис",Совет обучающихся

Экологическая акция «Батарейки всеммиром!» 1-11 в течение года Экологический отряд "Ирбис",Совет обучающихся
Сбор - старт детских объединений.Планирование работы на 2021-2022учебный год

1-11 до 10.09 руководители детскихобъединений
Уроки экологической грамотности 1-11 в течение года Экологический отряд "Ирбис",ЭКОПАТРУЛЬ НОВАЯЖИЗНЬ
Реализация проекта "Машина времени:все лучшее прошлого - в будущее" 1-11 в течение года РДШ ДО "ДОМ"

Реализация проекта "Лицейский парк" 1-11 в течение года Экологический отряд "Ирбис",Совет обучающихся
Благотворительная акция "Каштанкиндом" 1-11 ноябрьянварьмарт

Экологический отряд "Ирбис",Совет обучающихся
Выпуск, информационных бюллетеней,листовок по экологическим проблемам 1-11 в течение года Экологический отряд "Ирбис"

День знаний. 1 – 11 1.09.21 ЗДВР, педагоги-организаторы,Совет инициатив
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МесячникБезопасности 1-11 сентябрь ЗДБ, ЗДВР, ответственный забезопасность ДД, педагоги-организаторы, классныеруководители
Акция "Изенер! Здравствуйте!" 1-11 06.09 Центр хакасской культуры"Артым"
Профилактическая неделя "ДетиАбакана за мир без террора" 1-11 03-10.09 Волонтерский отряд "Открытыесердца"
Профилактическаянеделя "ЖитьздОрово!"

1-11 13-16.09 Волонтерский отряд"Открытые сердца"
Конкурс-акция "Сотвори добро",посвященный дню пожилого человека(изготовление открыток, сувенирнойпродукции для "Абаканскогопансионата ветеранов", ХРО ООО"Дети войны", дедушек, бабушек)

1-11 20-27.09 педагоги-организаторы,классные руководители, Советинициатив

Участие во всероссийской акции«Голубь мира» 1-8 21.09. педагоги-организаторы,классные руководители, СоветИнициатив
Неделя здоровья (проведениеспортивных праздников, флешмобов,конкурсов, соревнований, зарядка счемпионом)

1-11 20-25.0904-09.04 ШСК "Спарта", учителяфизической культуры, ЗДВР,ответственный за безопасностьДД, педагоги-организаторы,классные руководители

Трудовой десант (благоустройстволицейского парка, классных кабинетов) 1-11 Сентябрь, апрель Совет Инициатив,классные руководители
День учителя (конкурс на лучшуютворческую работу "Для Вас, мойлюбимый учитель!"(стихи, рисунки,плакаты, поздравления, флешмобы и тд.))

1-11 27.09-5.10 Совет обучающихся, СоветИнициатив лицея и классногоколлектива,
Месячник тюркской письменности 1-11 октябрь Центр хакасской культуры"Артым"
День лицеиста- проведение тематическихчасов о истории лицейскогодвижения,- встречи синтереснымилюдьми, -проведениеигр, познавательныхвикторин

1-11 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР,педагоги-организаторы,филиал - библиотека №13,классные руководители,

Посвящение в лицеисты 1 кл., 22.10. педагоги-организаторы,классные руководители, Советинициатив
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Смотр спортивной формы 2-7 октябрь ШСК "Спарта", классныеруководители
День народного единстваОформление выставочного стола сиспользованием элементов фотозоны,представить традиции народаРоссии .

1-8 ноябрь Педагоги-организаторы,классные руководители, Советинициатив
Конкурс "Птичья столовая" 1-7 ноябрь Экологический отряд "Ирбис"

Месячник правовых знаний. 1-11 ноябрьапрель ЗДВР, ЦГПК "Кодекс чести",детский омбудсмен, классныеруководители, педагоги-организаторы

Неделя волонтеров, посвященнаяВсемирному дню волонтеров 1-11 01-06.12 Волонтерский отряд "Открытыесердца" педагог-организатор,классные руководители
Акция "Покормите птиц зимой" 1-7 декабрь-март Экологический отряд "Ирбис"
Профилактическая неделя "Детство безстраха!"13 ноября Всемирный день доброты.

1-11 08.11-13.11 Волонтерский отряд "Открытыесердца"
День конституции 1-11 10.12. ЦГПК "Кодексчести",классныеруководители,
Новогоднее преображение(мастерская Деда Мороза,подготовка фотозон и др.)

1-11 декабрь ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы, Советинициатив, родители
Акция "Посылка солдату" 1-11 декабрь Волонтерский отряд "Открытыесердца"
Профилактическая неделя"Интернет.net" (Международный деньбез интернета ежегодно в последнеевоскресенье января)

1-11 24 января – 30января Волонтерский отряд "Открытыесердца"
Месячник «ЗОЖ» ( проведениемероприятий , игр «Основы здоровогообраза жизни"

1-11 январь Волонтерский отряд"Открытые сердца" классныеруководители,
День полного освобожденияЛенинграда 1-11 27.01 ЗДВР, классныеруководители,
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День российской наукиПарад школьных наук. 1-11 8.02- март руководители ШМО, ЗДВР,классные руководители,педагоги-организаторы,Совет инициатив

День родного языка 1-11 19.02 ЗДВР, классные руководители,ШМО,
Спортивные состязания "Вперед,мальчишки" 1-4 16-22.02. ШСК "Спарта", педагоги-организаторы, классныеруководители

Всероссийская акция "Час Земли" 1-11 март Экологический отряд "Ирбис"
Экологическая акция «Сдай макулатуру,спаси дерево" (сбор макулатуры) 1–11 март-апрель Экологический отряд "Ирбис",Совет обучающихся
Фестиваль творчества 1-11 Март-апрель ЗДВР, Совет обучающихся,педагоги-организаторы,классные руководители
Акция "День Земли" 1-11 апрель Экологический отряд "Ирбис"
Акция«Салют,Победа!»«Открыткаветерану»

1-11 До 9.05. ЗДВР, классные руководители,

Уроки мужества, посвященный ВеликойПобеде 1-11 7.05. ЗДВР, классныеруководители,Совет обучающихся
Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05 ЗДВР, классныеруководители, родители
День семьи. Благотворительнаяярмарка, праздничный концерт,спортивные соревнования,посвященный дню семьи и ДнюПобеды.

1-11 13-15 мая ЗДВР, педагог-организатор,классные руководители,Совет обучающихся

Праздничная линейка, посвященнаяокончанию обучающимися начальной,основной и средней школы
4 май ЗДпо УВР, ВР педагог-организатор, классныеруководители, педагогидополнительногообразования, Советинициатив.

Фестиваль знаний 4 кл. май ШМО учителей начальнойшколы
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Парад звезд лицея (церемониянаграждения по итогом года) 1-11 май замдиректора по УВР, ВР,педагог-организатор,классные руководители,Совет обучающихся,педагоги дополнительногообразования

День защиты детей. Праздничныемероприятия.Конкурс рисунков на асфальте
1-7 1.06. ЗДВР, начальникпришкольного лагеря, РДШДО "ДОМ"

Всемирный день окружающейсреды 1-7 5.06 ЗДВР, начальникпришкольного лагеря,Экологический отряд"Ирбис"
День Русского языка — Пушкинскийдень России 1-7 06.06 ЗДВР, начальникпришкольного лагеря, ИБЦ,Совет Инициатив
350-летие со дня рождения Петра I 1-9 9.06 ЗДВР, начальникпришкольного лагеря, РДШДО "ДОМ"
Мероприятия к Дню России 1-11 11.06 ЗДВР, начальникпришкольного лагеря, РДШДО "ДОМ"
День памяти и скорби – день началаВеликой Отечественной войны

1-11 22.06 ЗДВР, начальникпришкольного лагеря,РДШ ДО "ДОМ"
Мероприятия, посвященные Днюкрещения Руси 1-11 28.07 ИБЦ, РДШ ДО "ДОМ"
Международный день коренных народов1-11 09.08 Центр хакасской культуры"Артым"
Мероприятия, посвященные Днюроссийского флага 1-11 22.08 ШСК "Спарта",педагоги-организаторы

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ «Дни единых действий»
День знаний 1-11 1 сентября Куратор РДШ
Ежегодная Всероссийская акция«Добрые уроки!» 1-11 Сентябрь Куратор РДШ
День учителя 1-11 5 октября Куратор РДШ
Всемирный день борьбы соСПИДом 1-11 1 декабря Куратор РДШ
День неизвестного солдата 1-11 3 декабря Куратор РДШ
День Героев Отечества 1-11 9 декабря Куратор РДШ
День Конституции РФ 1-11 12 декабря Куратор РДШ
Международный день книгодарения«Подари книгу» 1-11 14 февраля Куратор РДШ
День защитника Отечества 1-11 23 февраля Куратор РДШ
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Международный женский день 1-11 8 марта Куратор РДШ
Ежегодная Всероссийской акции «Будьздоров!» 1-11 7 апреля Куратор РДШ
Всероссийская акция «Мой космос» 1-11 12 апреля Куратор РДШ
Международный День Земли 1-11 22 апреля Куратор РДШ
День Победы 1-11 9 мая Куратор РДШ
День детских организаций 1-11 19 мая Куратор РДШ
День защиты детей 1-11 1 июня Куратор РДШ
Всемирный День охраны окружающейсреды 1-11 5 июня Куратор РДШ
День России 1-11 12 июня Куратор РДШ
День семьи, любви и верности 1-11 8 июля Куратор РДШ
День государственного флага России 1-11 22 августа Куратор РДШ

Экскурсии, экспедиции, походы
Походы в театры, на выставки 1–11-е В течение года Классные руководители

Профориентационные экскурсии напредприятия 1–11-е В течение года Замдиректора по ВР, классныеруководители
Участие в акции «Бессмертный полк»,экскурсия на Мемориальный комплексна горе Самохвал

1–11-е В течение года Классные руководители

Виртуальные экскурсии, направленныена повышение интеллектуальногоуровня обучающихся и расширяющиевозможности приобщиться котечественному и мировому культурно-историческому наследию:биографические, краеведческие,исторические, культурно-художественные экскурсии и

1–11-е В течение года Классные руководители,учителя-предметники, учителявнеурочной деятельности,педагоги-дополнительногообразования

Литературные и исторические экскурсии(Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», ШС ГЭС,Литературный музей им. М.Е.Кильчичакова (филиал МАУК«Анхаковский музей - заповедник«Хуртуях тас»), Пушкинский сквер вАбакане);

1-11 по плану КР Классные руководители,родители

Выездные экскурсии на историко-этнографические,археологические,природные объекты,музеи, заповедники
1-11 по плану КР Классные руководители,родители

Пешие прогулки, экскурсии или походывыходного дня 1-11 по плану КР Классные руководители,родители
Профориентация
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки

Ответственные

Экскурсии на предприятия города,республики, России (ООО«Альпина» , "Вкус"и т.д.)
1-4 втечениегода

учителя начальных классов

Дни финансовой грамотности 1-11 втечениегода

Кайзер И.И.

Участие в научно-практическойконференции, конкурсах 1-4 втечениегода

учителя начальных классов

Участие во всероссийскомобразовательном проекте в сфереинформационных технологий"Урок цифры"
1-4 втечениегода

учителя начальныхклассов

Профориентационные часы общения 1-4 втечени

учителя начальныхклассов
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егодапоплануВРУчастие во всероссийском проект«Классные встречи 1-11 втечениегода

педагоги-организаторы,РДШ

Работа лицейского медиа-центра:
 Лицейская газета «Школьныеокна»
 Лицейское радио «Большаяперемена ФМ»
 Лицейское телевидение
 Страницы в социальных группахИнстрамм Вконтакте

1-11 втечениегода

Руководители объединений

Международный день распространенияграмотности1-4 1-4 8.09
ИБЦ , учителя -предметники

День интернета.Всероссийский урок безопасностишкольников в сети Интернет.
1-11 28-30.09

Классные руководители,

Выбор курсов внеурочной деятельности 1-11 сентябрь

тьюторы по внеурочнойдеятельности, классныеруководители
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Всемирный день математики 1-4 15.10

учителя начальных классов

Профессиональный праздник Деньучителя. 1-4 октябрь

учителя начальных классов,педагоги-организаторы, Советинициатив

Профессиональные пробы (Учи.ру –олимпиада юных предпринимателей) 1-4 октябрь

учителя начальных классов

«День матери»:конкурс рисунков, фотографий"Профессия моей мамы";защита презентаций «Маминапрофессия».

1-11 ноябрь

педагоги-организаторы, Советинициатив

Встреча с носителями профессий(презентация своей профессииродителями)
1-4 декабрь

учителя начальных классов

Экскурсия в рамках Дня детскихизобретений 1-4 январь

Лопатина Т.А., педагоги-организаторы, учителяначальных классов

Парад школьных наук 1-11 февраль-март

МО учителей, педагоги-организаторы, педагогидополнительного образования,Совет инициативного

Конкурс-выставка "Наше творчество –для тебя, любимый Абакан!»,посвященный дню рождения городаАбакана
1-4 апрель

учителя натальных классов

Неделя математики 1-4 14-2
учителя начальныхклассов
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0.03День космонавтики 1-11 апрель

ИБЦ, учителя- предметники

Викторины, игры, конкурсы«В мире профессий» 1-7 10.03.

Классные руководители,педагоги-организаторы

Трудовой десант (помощь всанитарной очистке и благоустройстветерритории школы)
3-4 сентябрь,апрель

Совет обучающихся,классные руководители

100-летие со дня рождения знаменитогоортопеда Г.А. Илизарова 1-4 15.06

ЗДВР, начальникпришкольного лагеря

Школьные медиа
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Работа лицейского медиа-центра:
 Лицейская газета «Школьныеокна»
 Лицейское радио «Большаяперемена ФМ»
 Лицейское телевидение
 Страницы в социальных группахИнстрамм Вконтакте

1-4 в течение учебногогода Руководители объединений

Работа лицейского радио «Большаяперемена ФМ»«Кругозор»(тематический обзор потемам календаря образовательныхсобытий и ключевым общешкольнымделам по понедельникам)«Гудвин» (тематический обзор по темамкалендаря образовательных событий иключевым общешкольным делам посредам)«Топ-лицей» (пятница) - освещениесобытий о деятельности ученическогосамоуправления, детских объединений о

1-11 еженедельно Чиркова С.Л.Мохова В.Г.Умнова Е.Г.
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проводимых в школе мероприятиях, ихрезультатах.

Перемены с пользой на школьном ТВ, врамках образовательных событий на2021-2022 учебный год
1-11 еженедельно педагоги-организаторы

Выпуск лицейская газета «Школьныеокна» 1-11 не менее 4 аз в год Издательский центр
Освещение лицейской жизни наофициальных страницах лицея всоциальных группах ИнстраммВконтакте

1-11 еженедельно Гладышев Д.М.педагоги-организаторы,Совет Инициатив
Выпуск тематических стенгазет ивидеооткрыток 1-11 в течение года лицейский и классный Советинициатив, педагоги-организаторы, классныеруководители
Выпуск тематическихвидеопоздравлений 1-11 в течение года лицейский и классный Советинициатив, педагоги-организаторы, классныеруководителиКонкурс творческих видеорепортажей"В объективе классных дел" 1-11 январь лицейский и классный Советинициатив, педагоги-организаторы, классныеруководителиОрганизация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Оформление классных уголков 1-11 сентябрь,в течениегода

Совет инициатив класса,классные руководители
Обновление стендовых материалов вхоллах лицея. 1-11 сентябрь,в течениегода

Совет инициатив, руководителицентров, педагоги-организаторы
Организация тематических выставок врамках календаря образовательныхсобытий

1-11 в течение года БИЦ, педагоги-организаторы,Совет инициатив
Тематические конкурсырисунков и поделок 1-4 в течение года ЗДВР, педагоги-организаторы, классныеруководители Советинициатив

Персональные выставки талантовродителей и обучающихся 1–11-е В течение года Замдиректора по ВР
Совет обучающихся
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Конкурс рисунков, фотографий«Профессия моей мамы» 1-4 ноябрь ЗДВР, классныеруководителиНовогоднее преображение.Конкурс новогоднихинсталляций. Мастерская ДедаМороза

1-11 декабрь ЗДВР, педагоги-организаторы, классныеруководители, Советинициатив, родители
Выпуск поздравительных стенгазет ик Дню защитника Отечества 2-4 до 22.02 ЗДВР, Педагоги-организаторы, советучащихся

Выпуск поздравительных стенгазет кДню 8 марта 1-4 до 22.02 ЗДВР, Педагоги-организаторы, советучащихся
Конкурс-выставка "Наше творчество –для тебя, любимый Абакан!»,посвященный дню рождения городаАбакана

1-11 апрель апрель

Фотовыставка «Вместе с папой»,посвященная Дню отца 1-4 апрель ЗДВР, классныеруководители,
Оформление школы к праздникуВеликой Победы"Окно Победы"

1-11 май ЗДВР, педагоги-организаторы,классные руководители, Советобучающихся

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Заседание общешкольногородительского комитета 1–11 Неменее 4 раз в год Директор
Общешкольное родительскоесобрание 1-11 сентябрьдекабрьмарт

Директор, заместителидиректора по УВР И ВР,классные руководители,детский омбудсмен,субъекты профилактики

Консультации педагога-психолога 1–11 По графику Педагог-психолог

Индивидуальные встречи садминистрацией 1–11 По запросу Администрация

Лекции вШколе ответственногородительства 1–11 Один раз вчетверть ипозапросу
руководитель Школыответственного родительства
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Тренинги вШколеответственного родительства 1–11 Один раз в месяц руководитель Школыответственного родительства
Тематические встречи соспециалистами в школеответственного родительства

1–11 по запросу руководитель Школыответственного родительства
Тематические встречи ссубъектами профилактики вшколе ответственногородительства

1–11 неменее 4 раз в год руководитель Школыответственного родительства

Персональные выставки талантовродителей 1–11 В течение года Замдиректора по ВР
педагоги-организаторы

Почта доверия 1-11 В течение года педагоги-психологи,детский омбудсмен
Круглый стол «Проблемы адаптации» 1 Сентябрь Замдиректора по УВР, классныеруководители,педагог-психолог
Лекция «Простые правила безопасностив интернете» в рамкахШОР 1–7 Ноябрь руководитель ШОР
Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» врамкахШОР 1–11 Март руководитель ШОР
Родительский патруль (школьноепитание, дорожная безопасность, ЗОЖ,правовое воспитание, внеклассныемероприятия)

1-11 в течение года и позапросу ЗДВР, ответственные занаправления
Городские родительские собрания родители в течение года ЗДВР
Мастер-классы в рамкахблаготворительной ярмарки 1–11 май ЗДВР
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Родительские собрания по классам(вопросы):
 Трудности адаптации (1,5,10 кл.)в школе.
 Безопасность детей-заботавзрослых(Ограничительные мерыCOVID19 Дорожная безопасность.Безопасность в сети Интернет и т.д.).
 Порядок организации ипроведения ВПР.
 Организация горячего питания
 Правила внутреннего распорядкаобучающихся. Правила использованияустройств мобильной связи в лицее.Школьная одежда и внешний видлицеиста.
 Дополнительное образованиядетей.
 Детский буллинг. Защита правребенка. Воспитание законопослушногогражданина, толерантной личности.
 Основы здорового образа жизни.Роль семьи в профилактикеупотребления психоактивных веществ.
 Порядок организации ОГЭ, ЕГЭ(для 9,11 классов).
 Создание воспитательно -развивающей среды, выстраиваниеиндивидуального маршрута ребенка.
 Основные обязанности родителей(законных представителей) повоспитанию несовершеннолетних.Ответственность, предусмотреннаязаконодательством, за невыполнениеродительских обязанностей.
 Детский суицид — причины,признаки, алгоритм действия.
 Каникулярная занятость детей.
 Выборы родительского комитета
 Н о р м а т и в н о - п р а в о в ы едокументы, локальные акты лицея.
 «Нравственные ценности семьи».
 Формирование активнойжизненной позиции в школе и дома.
 Летняя оздоровительнаякампания. Предварительные итоги года.

1-11 в течение учебногогода
Классные руководители,психолог

Акция РДШ: «В РДШ всей семьёй» 1- 4 кл До 21.09. педагог-организатор, Классныеруководители
Совместная работа родителей иучащихся в подготовке к Новомугоду, участие в мастерской ДедаМороза

1-6 декабрь Классные руководители

Антинаркотическая акция«Родительский урок»(в рамках ШОР родители февраль руководитель ШОР

Акция «Сообщи где торгуютсмертью» Защитим наших детей. родители март соцпедагог
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Родительское собрание будущихпервоклассников Родителибудущихпервоклассников

апрель-май Администрация, классныеруководители педагог-психолог

Соревнования «Папа, мама, я –спортивная семья» 1-4 апрель классные руководители,ШСК "Спарта"
День открытых дверей 1- 11 Март администрация
Участие родителей вблагоустройстве пришкольнойтерритории, проект «Лицейский парк»

1-11 майиюнь Администрация, классныеруководители
Участие родителей в празднике«День семьи 1-11 14.05 ЗДВР, школьноесамоуправление, педагоги-организаторы, ШСК"Спарта"

Участие родителей в празднике«День защиты детей» 1-8 1.06 Начальник пришкольноголагеря, классные рук
Информационно-библиотечный центр

Мероприятие Класс Период ОтветственныеДуховно-нравственное, эстетическоевоспитание
«Умные книги» (8 сентября —международный день грамотности) книжнаявыставка

1-4 кл. сентябрь ИБЦ,Журавская О.А.Книжная выставка к 150-летиюА.И.Куприна (7 сентября) 1-4 кл. сентябрь ИБЦ,Журавская О.А.Экскурсия в школьную библиотеку 1-е кл. сентябрь ИБЦ,Журавская О.А.Праздник «Посвящение в читатели», врамках Международного дня школьныхбиблиотек (26 октября)
1-е кл. октябрь ИБЦ,Журавская О.А.«Не стареть душою никогда» Выставкарисунков, посвященная международномудню пожилых людей (1 октября)
1-4 кл. октябрь ИБЦ,Журавская О.А.Книжная выставка «Виртуальныйпушкинский класс», посвященный днюлицеиста (19 октября)
1-4 кл. октябрь ИБЦ,Журавская О.А.Книжная выставка «Аленький цветочек.Путешествие по сказке» к 230- летию С.Т.Аксакова (1октября)
1-4 кл. октябрь ИБЦ,Журавская О.А.Книжная выставка-обзор «Учителю особоепочтенье» (5 октября — день учителя) 1-4 кл. октябрь ИБЦ,Журавская О.А.
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«Любимые зверята»: арт-галерея к 120-летию со дня рождения Евгения Чарушина.(11 ноября)

1-4 кл. ноябрь ИБЦ,Журавская О.А.Неделя добра и толерантности «Желаемдруг другу добра»в рамках Международного дня,посвященного терпимости. (16 ноября)

1-4 кл. ноябрь ИБЦ,Журавская О.А.
18 ноября - День рождения Деда Мороза(викторина) 2-3 кл. ноябрь ИБЦ,Журавская О.А.«Для вас, ребятишки, эти новые книжки»выставка-обзор (26 ноября всемирный деньинформации)

1-4 кл. ноябрь ИБЦ,Журавская О.А.Книжная выставка — беседа «Мама —первое слово» (29 ноября) 1-4 кл. ноябрь ИБЦ,Журавская О.А.Книжная выставка к 200-летию Н.А.Некрасова (10 декабря) 1-4 кл. декабрь ИБЦ,Журавская О.А.Конкурс чтецов «Вместе с книжкой в Новыйгод». 1-4 кл. декабрь ИБЦ,Журавская О.А.Праздник «Прощание с Азбукой» 1 кл. январь ИБЦ,Журавская О.А.Книжная выставка к 140-летию АланаМилна (18 января) 1-4 кл. январь ИБЦ,Журавская О.А.«Эврика, или Кто это придумал?»: книжнаявыставка к Дню детей изобретателей. 1-4 кл январь ИБЦ,Журавская О.А.«Родной язык, как ты прекрасен» беседа увыставки, посвященной Международномудню родного языка (21 февраля)
1-4 кл. февраль ИБЦ,Журавская О.А.«Знаменитые женщины России» выставка,посвященная Международному женскомудню (8 марта)
1-4 кл. март ИБЦ,Журавская О.А.21 марта- Всемирный день поэзии (книжнаявыставка) 1-4 кл. март ИБЦ,Журавская О.А.27 марта- Всемирный день театра (книжнаявыставка) 1-4 кл. март ИБЦ,Журавская О.А.«Книжкины именины» библиотечный урок,посвященный всемирному дню детскойкниги (2 апреля)
1-4 кл. апрель ИБЦ,Журавская О.А.Книжная выставка «Доброе словоВалентины Осеевой» к 120-летиюписательницы (28 апреля)
1-4 кл. апрель ИБЦ,Журавская О.А.Выставка, посвященная международномудню семьи (15 мая) 1-4 кл. май ИБЦ,Журавская О.А.Выставка, посвященная дню славянскойписьменности (24 мая) 1-4 кл. май ИБЦ,Журавская О.А.Гражданско-патриотическое воспитание

« Давайте вспомним о войне» (13 сентября— день памяти жертв фашизма) 1-4 кл. сентябрь ИБЦ,Журавск
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библиотечный урок ая О.А.
«Терроризму — нет» ( 3 сентября — деньсолидарности в борьбе с терроризмом)книжная выставка

1-4 кл. сентябрь ИБЦ,Журавская О.А.«Сила России в единстве народа» книжнаявыставка, беседа у выставки (4 ноября деньнародного единства)
1-4 кл. ноябрь ИБЦ,Журавская О.А.Урок- память, посвященный днюНеизвестного солдата (3декабря) 1-4 кл. декабрь ИБЦ,Журавская О.А.«Я живу в России» библиотечный урок,книжная выставка (12 декабря- деньконституции России)
1-4 кл. декабрь ИБЦ,Журавская О.А.«Дорога жизни» библиотечный урок (27января- день снятия блокады Ленинграда) 1-4 кл. январь ИБЦ,Журавская О.А.«Маленькие герои большой войны»библиотечный урок (День памяти юногогероя-антифашиста 8 февраля)
1-4 кл. февраль ИБЦ,Журавская О.А.«Есть такая профессия – Родину защищать»библиотечный урок, посвященный днюзащитника Отечества (23 февраля)
1-4 кл. февраль ИБЦ,Журавская О.А.Книжная выставка «Космос» (12 апреля-Всемирный день авиации и космонавтики) 1-4 кл. апрель ИБЦ,Журавская О.А.Уроки мужества «Города-герои, историяодного памятника, подвиги героев ВОВ»библиотечный урок, книжная выставка,беседы

1-4 кл. апрель, май ИБЦ,Журавская О.А.
Конкурс чтецов «Читаем о ВОВ» 4 кл.. май ИБЦ,Журавская О.А.«Этот день мы приближали , как могли»урок мужества, посвященный дню Победы вВОВ

1-4 кл. май ИБЦ,Журавская О.А.Экологическое воспитание
4 октября- день защиты животных (беседа увыставки) 1-4 кл. октябрь ИБЦ,Журавская О.А.1 апреля-день птиц (книжная выставка) 1-4 кл. апрель ИБЦ,Журавская О.А.22 апреля – день Земли 1-4 кл. апрель ИБЦ,Журавская О.А.План мероприятий ИБЦ начальной школы на каникулах
Проект по развитию чтения «Неделя безпортфеля» к 70-летию книги Дж. Родари«Чиполлино»

1-4 кл. октябрь ИБЦ,Журавская О.А.Рождественские чтения «Время зимнихчудес» 1-4 кл. январь ИБЦ,Журавская О.А.Проект по развитию чтения «Неделя безпортфеля» к 140-летию К.И. Чуковского 1-4 кл. март ИБЦ,Журавская О.А.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫШКОЛЫНА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Ключевые общешкольные дела

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Выпуск тематических стенгазет ивидеооткрыток 1-11 в течение года лицейский и классныйСовет инициатив, педагоги-организаторы, классныеруководители
Выпуск тематических видеопоздравлений 1-11 в течение года лицейский и классныйСовет инициатив, педагоги-организаторы, классныеруководители
День знаний.Торжественная линейка, посвящённая Днюзнаний Тематические классные часы.Уроки безопасности

5-11 1.09.21 ЗДВР, педагоги-организаторы, классныеруководители

Уроки безопасности в рамках всероссийскогооткрытого урока «ОБЖ» (урок подготовкидетей к действиям в условиях различногорода чрезвычайных ситуаций)
5-11 1.09.21 классные руководители,педагоги-организаторыОБЖ

МесячникБезопасности 1-11 сентябрь ЗДБ, ЗДВР, ответственный забезопасность ДД, педагоги-организаторы, классныеруководители

Конкурс рисунков, посвященныймесячнику безопасности 5-6 сентябрь ЗДВР, классныеруководители

Конкурс-акция "Сотвори добро",посвященный дню пожилого человека(изготовление открыток, сувенирнойпродукции для "Абаканскогопансионата ветеранов", ХРО ООО"Дети войны", дедушек, бабушек)

5-8 20-27.09 педагоги-организаторы,классные руководители,Совет инициатив

Неделя здоровья (проведение спортивныхпраздников, флешмобов, конкурсов,соревнований, зарядка с чемпионом)
1-11 20-25.0904-09.04 ШСК "Спарта", учителяфизической культуры,ЗДВР, ответственный забезопасность ДД, педагоги-организаторы, классныеруководители
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Неделя безопасности дорожного движения 1-11 25-29.09октябрьдекабрьмартмай

ЗДВР, ответственный забезопасность ДД,классные руководители,педагоги-организаторы

Трудовой десант (благоустройстволицейского парка, классных кабинетов) 1-11 Сентябрь, апрель Совет Инициатив,классные руководители

День учителя (конкурс на лучшуютворческую работу "Для Вас, мой любимыйучитель!"(стихи, рисунки, плакаты,поздравления, флешмобы и т д.)
1-11 27.09-5.10 Совет обучающихся, СоветИнициатив лицея иклассного коллектива,

Муниципальная научно-практическаяконференция имени Н.Г.Булакина 5-11 октябрь Администрация,руководители ШМО,учителя-предметники,педагоги-организаторы
Всемирный день математики 1-11 15.10 Учителя - предметники
Месячник тюркской письменности 1-11 октябрь Центр хакасской культуры"Артым"
День лицеиста- проведение тематических часов оистории лицейского движения,- встречи с интереснымилюдьми, -проведение игр,познавательных викторин

1-11 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР,педагоги-организаторы,филиал - библиотека№13,классные руководители,
День лицеиста. Конкурс чтецов «Очейочарованье» 5-6 4 неделя октябрь Зотина Т.Ю.
День лицеиста. Литературный тир«Мы празднуем Лицея день заветный!»(интеллектуальный марафон) 7-8 4 неделя октябрь Лыхина А.А.

День лицеиста. Литературный вечер«Поговорим об осени в стихах»(интеллектуальный марафон)
9-11 4 неделя октябрь Гирник Г.В.

Посвящение в пятиклассники 5кл. октябрь педагоги-организаторы,классные руководители,Совет инициатив

Смотр спортивной формы 5-7 октябрь ШСК "Спарта", классныеруководители
Открытый конкурс знатоков орфографии«Грамотей+» в рамках Дня грамотности 5-11 2 неделясентябрь учителя- словесники

«Сказочный ларец Евгения Шварца» врамках 125 лет со дня рождения писателя-драматургаА) книжно-литературная выставкаБ) литературно-музыкальный час «Жил-былсказочник»

5-8 3 неделя октября
Ивкина С.А.
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Неделя, посвящённая 200-летию со днярождения Ф.И. Достоевского:А) Библиотечные уроки «Великий мыслительи гениальный писатель»Б) Литературная дуэльВ) Вечер-портрет «Многоликий Ф.М.Достоевский»

8-910-115-7

2 неделяноябрь Ивкина С.А.Шурыгина Л.Б.Новикова Е.В..
Неделя, посвящённая 220-летию со днярождения В.И. Даля и Всемирному днюсловаряА) Библиотечная выставка «Его величество-словарь…»Б) Акция «Лингвистический дозор»В) Конкурс газет и презентаций «Информ-досье: В.И. Даль и его словарь»

5-97-86

4 неделяноябрь Ивкина С.А.Лыхина А.А.Балахашвили Т.П.

День народного единстваОформление выставочного стола сиспользованием элементов фотозоны,представить традиции народа России .
5-7 ноябрь Педагоги-организаторы,классные руководители,Совет инициатив

Месячник правовых знаний. 1-11 ноябрьапрель ЗДВР, ЦГПК "Кодексчести", детскийомбудсмен, классныеруководители, педагоги-организаторы
Неделя волонтеров, посвященнаяВсемирному дню волонтеров 1-11 01-06.12 педагог-организатор,классные руководители
Новогоднее преображение(мастерская Деда Мороза,подготовка фотозон и др.)

1-11 декабрь ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы, Советинициатив, родители
Неделя, посвящённая 200-летию со днярождения Н.А. НекрасоваА) Литературное путешествие «По следамНекрасовских героев»Б) Поэтический спринт «Читаем вместе,читаем вслух Некрасовские строки»В) Поэтический ринг, посвящённыйтворчеству Некрасова «Я лиру посвятилнароду…»

5-9
5-11
9

2 неделядекабрь
Ивкина С.А.

учителя-словесники
Файзулина О.М.

Видеолекторий «Писатель и его время» врамках празднования 125-летия В.П. Катаева 5-7 4 неделяянварь Лыхина А.А.
Конкурс творческих видеорепортажей "Вобъективе классных дел" 1-11 январь лицейский и классныйСовет инициатив, педагоги-организаторы, классныеруководители
Профилактическая неделя "Интернет.net"(Международный день без интернетаежегодно в последнее воскресенье января)

5-11 24 января – 30января Волонтерский отряд"Открытые сердца"
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Месячник «ЗОЖ» ( проведениемероприятий , игр «Основы здоровогообраза жизни"

1-11 январь Волонтерский отряд"Открытые сердца"классные руководители,

День российской наукиПарад школьных наук. 1-11 8.02- март руководители ШМО,ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы,Совет инициатив

Спартакиада допризывной молодежи"Сильные люди" 10 кл 16-22.02. ШСК "Спарта", педагоги-организаторы ОБЖ,классные руководители

День свободного выбора (ярмаркапрофессий) 1-11 24-25.02 тьюторы внеурочнойдеятельности
День самоуправления 8-11 07.03 Совет обучающихся,Совет Инициатив, ЗДВР,педагоги-организаторы,классные руководители,

Концерт для учителей, ветерановпедагогического труда, родителей,посвященный международному женскомудню
5-11 07.03 ЗДВР, классныеруководители,Лицейское самоуправление

Фестиваль творчества 1-11 Март-апрель ЗДВР, Советобучающихся, педагоги-организаторы, классныеруководители
Литературное дажа-вю«Куда зовут нас «Алые паруса» 8 2 неделяапрель Балахашвили Т.П.

День славянской письменностиА) Конкурс чистописанияБ) Конкурс плакатов «Создателиславянского алфавита»
55-8 4 неделямай

учителя –словесники

Акция «Салют,Победа!»«Открыткаветерану»
1-11 До 9.05. ЗДВР, классныеруководители, Советобучающихся, СоветИнициатив
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Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05 ЗДВР, классныеруководители,родители

День семьи. Благотворительная ярмарка,праздничный концерт, спортивныесоревнования, посвященный дню семьи иДню Победы.
1-11 13-15 мая ЗДВР, педагог-организатор, классныеруководители

Праздничная линейка, посвященныеокончанию обучающимися основнойшколы
9 ЗДпо УВР, ВР педагог-организатор, классныеруководители, педагогидополнительногообразования

Парад звезд лицея (церемония награжденияпо итогом года) 1-4 май замдиректора по УВР, ВРпедагог-организаторклассные руководители,педагогидополнительногообразования

День защиты детей. Праздничныемероприятия.Конкурс рисунков на асфальте
5-8 1.06. ЗДВР, начальникпришкольного лагеря

Конкурс чтецов в рамках Пушкинского дняРоссии 5-6 1 неделяиюнь Новикова Е.В.

Выпускной вечер 11 24 июня замдиректора по УВР,ВР, педагоги-организаторы, классныеруководители, педагогидополнительногообразования

Классное руководство(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением тематическихклассных часов)
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Заседаниеметодическогообъединенияклассныхруководителей 1-11 неменее4раз в год руководительМО
Оформление социальных паспортов
класса и школы

1-11 сентябрь классные руководители,социальный педагог
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Составление банка данных нанесовершеннолетних, состоящих напрофилактическом учете, семьи СОП

1-11 сентябрь классные руководители,социальный педагог

Тематические консультации 1-11 в течение года ЗДВР, руководительМО
Участие в профессиональных конкурсах,вебинарах, семинарах и т.д. 1-11 в течение года ЗДВР, руководительМО
Наставничествомолодогоклассногоруководителя 1-11 в течениеучебногогода руководительМО

Тематические и информационные классныечасы, в томчисле тематические классныечасы (по календарю образовательныхсобытий)
1–11 еженедельно Классные руководители

Классные коллективные творческиедела(КТД) 1–11 1-2 дела вчетвертьсогласно планамВР классныхруководителей

Классные руководители

Подготовка к участию в общешкольныхключевых делах 1–11 Согласно плану«Ключевыеобщешкольныедела»
Классные руководители

Экскурсии 1–11 1-2 раза вполугодие Классные руководителии родительскиекомитеты

Изучение классного коллектива 1–11 В течениеучебного годасогласно плана изапроса
Классные руководители

Адаптация пятиклассников 5 В течениеучебного года Классныеруководители,педагог-психолог



43
Индивидуальные беседы собучающимися 1–11 По меренеобходимости Классные руководители1–4-х классов

Адаптация вновь прибывшихобучающихся в классе 1–11 по мерепоступления Классныеруководители,педагог-психолог(по необходимости)

Ведение портфолио собучающимися класса 1–11 В течение года Классные руководители1–4-х классов

Консультации с учителями-предметниками(соблюдение единых требований ввоспитании, предупреждение иразрешение конфликтов)
1–11 Еженедельно Классныеруководители, учителя-предметники, учителявнеурочнойдеятельности

Заседание родительского комитетакласса 1–11 Один раз втриместр Классныеруководители,Родительский комитетклассаАдминистрацияшколы (потребованию)
Цикл встреч «Профессии нашихродителей» 1–11 Согласно планамВР классныхруководителей

Классныеруководители,Родительский комитетРодители

Классные родительские собрания 1–11 Согласно планамВР классныхруководителей,но не менее 4 раз
Классные руководители
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Занятия в «Школе ответственногородительсва» 1-1 Один раз в мес Руководитель ШОР,классныеруководители,классовАдминистрацияшколы (потребованию)
Конкурс рисунков, фоторграфий«Профессия моей мамы»

5-7 ноябрь классные руководители,замдиректора по ВР
Акция «Покормите птиц зимой 5-7 ноябрь - апрель классные руководители,классное самоуправление

Мастерская Деда Мороза 5-8 декабрь классные руководители,педагоги организаторы

Новогоднее преображение (мастерская ДедаМороза, подготовка фотозон и др.)Новогодние поздравления 1-11 4 неделя декабря классные руководители,педагоги-организаторыСовет инициативРодители

День защитника ОтечестваКонкурс рисунков «Есть такая профессия –Родину защищать», «Моя армия…» 5-7
До 23.02 классные руководители,педагоги-организаторы

Поздравления мальчиков, пап, дедушек,ветеранов, детей войны. Изготовлениеоткрыток и сувениров. 1-11
До 23.02 классные руководители,педагоги-организаторы,родители

День отца. Совместные мероприятия спапами 5-8 апрель ЗДВР, классныеруководители, ШСК"Спарта"
Поздравления девочек, мам, бабушек,ветеранов, детей войны. . Изготовлениеоткрыток и сувениров 1-11 до 7.03 классные руководители,педагоги-организаторы

Изготовление поздравительных открыток исувениров для ветеранов ВОВ, детей войны. 5-8 до 5.05 классные руководители,педагоги-организаторы

Международный день семьи«СемьЯ» 1–11 До 15.05 Классные руководителиЗамдиректора по ВР

Курсы внеурочной деятельности
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Название курса Классы Кол-вочасов внеделю

Ответственные

Русский на «отлично» 9 1 Гирник Г.В.Файзулина О.М.Путешествие в страну англ.языка 5-9 1 Смертина Н.С.Катющик О.Б.Ушанова С.Е.ВПО «Пульс» 7-9 4 Бородин А.С.
Оранжевый мяч 5-9 4 Бородин А.С.
Вокально-инструментальный ансамбль 7-9 4 Бородин А.С.
Азы журналистики 5-6 1 Зотина Т.Ю.
Кулинарная география 5 2 Долгополова А.А.
Молодыепрофессионалы(WORLDSKILLSRUSSIA)

7-9 2 Долгополова А.А.

Семья и семейные ценности 9 2 Шумихина О.А.
Многообразие живого 9 2 Ларионов А.В.
Волшебные нотки 5 1 Воронина Л. В.
Радиомир 7-8 2 Матвеев П.С.
Юный математик 5-9 1 Колесникова Е.И.Горошко Е.А.Пархоменко М.А.История в лицах 8-9 1 Самарина Н.Г.Берсенева И.В.Искусство рукоделия 5-6 2 Кайзер И.И.
Школьная радиостанция. Большаяперемена ФМ 5-11 2 Умнова Е.Г.
Язык программирования Python 7-11 2 Гладышев Д.В.
Веб-программирования 7-11 2 Гладышев Д.В.
В мире истории 7 2 Анненкова Ю.Ю.
Недетский разговор (Я-гражданин, Твоеправо) 5-8 1 Анненкова Ю.Ю.Купцова И.В.Люби и знай родной язык 5-9 2 Тинникова Л. И.
Летающий мяч 6-9 2 Петрова Н.А.
Робототехника 5-8 2 Лопатина Т.А.
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Языкознание от А до Я 7-8 2 Бахалашвили Т.П.
Мир вокруг нас 2 Артёмова Г.К.
Юный химик 9 2 Ларионов В.А.
К экзамену готовы – обществознание 9 1 Берсенева И.В.
ОГЭ по математике на «отлично» 9 1 Пархоменко М.А.
В мире танца Журавлёва Е.А.
Юный эколог 5-9 4 Егорова Е.Е.Шульц А.Д.Акробатический дебют 5 2 Князева А.С.
СПОРТИВНО - ШАХМАТНЫЙ КЛУБЛИЦЕЯ» (СШКЛ) 5-9 4 Мамышев Ю.Г.
Занимательное и проектноепрограммирование 6-9 2 Сакерин В.А.
Олимпиадное программирование 9 1 Сакерин В.А.

Школьный урок(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Дела, события, мероприятия Сроки ОтветственныеОрганизация и проведение уроков сиспользованием материала,ориентированного на формированиенавыков жизнестойкости обучающихся(самооценка, самоконтроль ипроизвольность, ценностные ориентации,коммуникативная и социальнаякомпетентность).

1-11 В течение года Педагоги-психологи,соцпедагог

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитацияшкольных стендов предметнойнаправленности)
1-11 В течение года Учителя начальных классовУчителя-предметникиЗамдиректора по УВР, ВР

Внутриклассное шефство 1-8 В течение года Учителя начальных классовУчителя-предметники
Игровые формы учебнойдеятельности 1-8 В течение года Учителя начальных классовУчителя-предметники

Замдиректора по УВР
Замдиректора по ВР

Интерактивные формы учебнойдеятельности 1-11 В течение года Учителя начальных классовУчителя-предметникиЗамдиректора по УВР



47
Замдиректора по ВР

Библиотечные уроки 1-11 В течение года Учителя начальных классовИБЦУчителя-предметники
Замдиректора по УВР
Замдиректора по ВР

Содержание уроков 1-11 В течение года Учителя начальных классовУчителя-предметники

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(урок подготовки детей к действиям вусловиях различного рода чрезвычайныхситуаций)
1-4 01.09 Учителя начальныхклассов

Международный день распространенияграмотности 1-4 08.09 Учителя начальныхклассовЗамдиректора по ВР
Международный день жестовых языков(информационная минутка на урокахрусского и иностранных языков)

5-8 23.09 Учителя русского языкаУчителя иностранныхязыковЗамдиректора по ВР

Правила кабинета 1-11 В течение месяца Учителя-предметники

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(приуроченный ко Дню гражданскойобороны Российской Федерации)
1-11 04.10 Классные руководители

Учитель ОБЖ
Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-соревнования) 1-11 15.10 Учителя математики

Всероссийский урок «История самбо» 5-8 16.11 ШСК "Спатра"Замдиректора по ВР

200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова (информационная минутка науроках литературного чтения)
5-9 10.12 Учителя русского языка илитературыЗамдиректора по ВР
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Парад школьных наук 1-11 февраль-март Заместители директора поУВР, ВР, руководительШМО, учителя-предметники, педагоги-организаторы, СоветИнициатив
Интерактивные уроки родного русскогоязыка к Международному дню родногоязыка

1-11 21.02 Учителя русского языка илитературыЗамдиректора по ВР

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 8-11 19.11 учителя химии и физики
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(приуроченный к празднованиюВсемирного дня гражданской обороны)

7-9,10 01.03 Учителя ОБЖЗамдиректора по ВР

Всемирный день иммунитета (минуткаинформации на уроках биологии) 5-11 01.03 Учителя биологии

Неделя математики 5-11 14.03–20.03 Учителя математикиРуководитель ШМОЗамдиректора по УВР
Всероссийская неделя музыки для детейи юношества 5-7 21.03–24.03 Учитель музыкиРуководитель ШМО

Диктант Победы 5-11 апрель учителя истории
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(День пожарной охраны )(информационная минутка на уроках ОБЖи географии)

5-10 30.04 Учителя ОБЖ и географииЗамдиректора по УВР

День славянской письменности и культуры(информационная минутка на урокахрусского языка)
1-11 24.05 Учителя русского языка илитературыЗамдиректора по УВР

Самоуправление
Дела, события, мероприятия КлассыСроки Ответственные
Выборы органов самоуправления в классах 1-11 до 08.09. классные руководители
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Сбор - старт лицейского самоуправление.Планирование работы Совета инициатив на2021-2022 учебный год

1-11 до 10.09. педагоги-организаторы,заместитель директора по ВР

Реализация проекта "Книга памяти" 1-11 в течениегода руководитель проекта, актив класса

Реализация проекта "Эхо войны - памятьсердца" 5-11 в течениегода руководитель проекта, Советинициатив
Реализация проекта "Лицейский парк" 1-11 сентябрь,апрель руководитель проекта,Экологический отряд "Ирбис",Совет инициатив
Рейд "Школьная форма" 1-11 в течениегода педагоги-организаторы, Советинициатив
Конкурс-акция "Сотвори добро",посвященный дню пожилого человека(изготовление открыток, сувенирнойпродукции для "Абаканскогопансионата ветеранов", ХРО ООО"Дети войны", дедушек, бабушек)

1-8 20-27.09 педагоги-организаторы, классныеруководители, Совет инициатив

Участие во всероссийской акции «Голубьмира» 1-8 21.09. педагоги-организаторы, классныеруководители, Совет инициатив

День учителя (конкурс на лучшуютворческую работу "Для Вас, мойлюбимый учитель!"(стихи, рисунки,плакаты, поздравления, флешмобыи т д.))

1-11 27.09-5.10 Совет обучающихся, СоветИнициатив лицея и классногоколлектива
День лицеиста- проведение тематических часов оистории лицейского движения,- встречи с интереснымилюдьми, -проведение игр,познавательных викторин

1-11 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР,педагоги-организаторы, филиал -библиотека №13,классные руководители,

Посвящение в пятиклассники 5 октябрь педагоги-организаторы, классныеруководители, Совет инициатив

День народного единстваОформление выставочного стола сиспользованием элементов фотозоны,представить традиции народа России .
5-7 ноябрь Педагоги-организаторы,классные руководители, Советинициатив
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Новогоднее преображение(мастерская Деда Мороза,подготовка фотозон и др.)

1-11 декабрь ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы, Совет инициатив,родители
Месячник «ЗОЖ» (проведениемероприятий) «Основы здорового образажизни"

1-11 январь Волонтерский отряд "Открытыесердца" классные руководители,Совет инициатив

День российской наукиПарад школьных наук. 1-11 8.02- март руководители ШМО, ЗДВР,классные руководители,педагоги-организаторы, Советинициатив

День свободного выбора (ярмаркапрофессий) 1-11 24-25.02 тьюторы внеурочнойдеятельности
Концерт для учителей, ветерановпедагогического труда, родителей,посвященный международному женскомудню

1-11 07.03 ЗДВР, Совет инициатив,педагоги-организаторы, педагогидополнительного образования.

День самоуправления 8-11 07.03 Совет обучающихся, СоветИнициатив, ЗДВР, педагоги-организаторы, классныеруководители, учителя-предметники
Фестиваль творчества 1-11 Март-апрель ЗДВР, Совет обучающихся,педагоги-организаторы, классныеруководители
Конкурс-выставка "Наше творчество – длятебя, любимый Абакан!», посвященный днюрождения города Абакана

5-7 апрель учителя начальных классов,педагоги-организаторы, педагогидополнительного образования

Флешмоб «Космос - это мы» 7-8 12.04.21 педагоги-организаторы,Совет инициатив
Акция «Салют,Победа!»«Открыткаветерану»

1-11 До 9.05. ЗДВР, классные руководители,

Уроки мужества, посвященный ВеликойПобеде 1-11 7.05. ЗДВР, классные руководители,Совет обучающихся
Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05 ЗДВР, классныеруководители, родители
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День семьи. Благотворительная ярмарка,праздничный концерт, спортивныесоревнования, посвященный дню семьи иДню Победы.

1-11 13-15 мая ЗДВР, педагог-организатор,классные руководители
Праздничные линейки, посвященныеокончанию обучающимися начальной,основной и средней школы

9,11 май ЗД по УВР, ВР педагог-организатор, классныеруководители, педагогидополнительного образования

Парад звезд лицея (церемония награжденияпо итогом года) 1-11 май замдиректора по УВР, ВРпедагог-организатор классныеруководители, педагогидополнительного образования

День защиты детей. Праздничныемероприятия.Конкурс рисунков на асфальте
5-7 1.06. ЗДВР, начальник пришкольноголагеря. Совет инициатив

Детские общественные объединенияМероприятия КлассыСроки Ответственные
Экологическая акция «Волшебныекрышечки»(сбор пластиковыхкрышечек )

1–11 в течениегода Экологический отряд "Ирбис",Совет обучающихся

Экологическая акция «Батарейки всеммиром!» 1-11 в течениегода Экологический отряд "Ирбис",Совет обучающихся
Сбор - старт детских объединений.Планирование работы на 2021-2022учебный год

1-11 до 10.09 руководители детских объединений

Уроки экологической грамотности 1-11 в течениегода Экологический отряд "Ирбис",ЭКОПАТРУЛЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ
Реализация проекта "Машина времени" 1-11 в течениегода РДШ ДО "ДОМ"

Реализация проекта "Лицейский парк" 1-11 в течениегода Экологический отряд "Ирбис",Совет обучающихся
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Благотворительная акция "Каштанкин дом" 1-11 ноябрьянварьмарт

Экологический отряд "Ирбис",Совет обучающихся

Организация приёма учащихся школы вВВПОД «Юнармия». 7-11 в течениеуч.года ВПО "Пульс"

Выпуск, информационных бюллетеней,листовок по экологическим проблемам 1-11 в течениегода Экологический отряд "Ирбис"

День знаний. 1 –11 1.09.21 ЗДВР, педагоги-организаторы,Совет инициатив
МесячникБезопасности 1-11 сентябрь ЗДБ, ЗДВР, ответственный забезопасность ДД, педагоги-организаторы, классныеруководители
Акция "Изенер! Здравствуйте!" 1-11 06.09 Центр хакасской культуры"Артым"
Профилактическая неделя "ДетиАбакана за мир без террора" 1-11 03-10.09 Волонтерский отряд "Открытыесердца"
Соревнования по спортивномутуризму 5-9 11.09. ВПО "Пульс"
Профилактическая неделя"Жить здОрово!" 1-11 13-16.09 Волонтерский отряд "Открытыесердца"
Конкурс-акция "Сотвори добро",посвященный дню пожилого человека(изготовление открыток, сувенирнойпродукции для "Абаканского пансионатаветеранов", ХРО ООО "Дети войны",дедушек, бабушек)

1-11 20-27.09 педагоги-организаторы, классныеруководители, Совет инициатив

Участие во всероссийской акции «Голубьмира» 5-8 21.09. педагоги-организаторы, классныеруководители, Совет Инициатив
Подготовка к соревнованиям по стрельбе изпневматической винтовке, классическоголука и сборке-разборке АК-74

5-9 25.09. ВПО "Пульс"

Неделя здоровья (проведение спортивныхпраздников, флешмобов, конкурсов,соревнований, зарядка с чемпионом)
1-11 20-25.0904-09.04 ШСК "Спарта", учителяфизической культуры, ЗДВР,ответственный за безопасность ДД,педагоги-организаторы, классныеруководители

Трудовой десант (благоустройстволицейского парка, классных кабинетов) 1-11 Сентябрь,апрель Совет Инициатив,классные руководители
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День учителя (конкурс на лучшуютворческую работу "Для Вас, мой любимыйучитель!"(стихи, рисунки, плакаты,поздравления, флешмобы и т д.))

1-11 27.09-5.10 Совет обучающихся, СоветИнициатив лицея и классногоколлектива,
Месячник тюркской письменности 1-11 октябрь Центр хакасской культуры"Артым"Подготовка к смотру-конкурсу караульныхгрупп «Пост №1» 5-9 октябрь ВПО "Пульс"
Подготовка к конкурсу строевого дефиле«Аты-баты, шли солдаты» 5-9 октябрь ВПО "Пульс"
День лицеиста- проведение тематических часов оистории лицейского движения,- встречи с интереснымилюдьми, -проведение игр,познавательных викторин

1-11 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР,педагоги-организаторы, филиал -библиотека №13,классные руководители,

Смотр спортивной формы 5-7 октябрь ШСК "Спарта", классныеруководители
День народного единстваОформление выставочного стола сиспользованием элементов фотозоны,представить традиции народа России .

5-8 ноябрь Педагоги-организаторы,классные руководители, Советинициатив
День памяти погибших пи исполнениислужебных обязанностей сотрудниковорганов внутренних дел России

7-9 08.11 ВПО "Пульс"

Конкурс "Птичья столовая" 1-7 ноябрь Экологический отряд "Ирбис"

Месячник правовых знаний. 1-11 ноябрьапрель ЗДВР, ЦГПК "Кодекс чести",детский омбудсмен, классныеруководители, педагоги-организаторы

Неделя волонтеров, посвященнаяВсемирному дню волонтеров 1-11 01-06.12 Волонтерский отряд "Открытыесердца" педагог-организатор,классные руководители
Акция "Покормите птиц зимой" 1-7 декабрь-март Экологический отряд "Ирбис"
Профилактическая неделя"Красная лента!" 8-11 29-.11-03.12 Волонтерский отряд "Открытыесердца"
Профилактическая неделя "Детство безстраха!"13 ноября Всемирный день доброты.

1-11 08.11-13.11 Волонтерский отряд "Открытыесердца"

Акция, посвященная памяти жертв ДТП«Остановитесь! Хватит жертв!» 1-11 Ноябрь Поздняков А.Р.
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День конституции 1-11 10.12. ЦГПК "Кодекс чести",классныеруководители,
Новогоднее преображение(мастерская Деда Мороза,подготовка фотозон и др.)

1-11 декабрь ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы, Совет инициатив,родители
Акция «Посылка солдату» 1-11 Декабрь Отряд волонтеров«Открытые сердца»
Профилактическая неделя "Интернет.net"(Международный день без интернетаежегодно в последнее воскресенье января)

1-11 24 января –30 января Волонтерский отряд "Открытыесердца"
Месячник «ЗОЖ» ( проведениемероприятий , игр «Основы здоровогообраза жизни"

1-11 январь Волонтерский отряд "Открытыесердца" классные руководители,

Акция приуроченная к Дню снятия БлокадыЛенинграда 5-9 27.01. ВПО "Пульс"
День российской наукиПарад школьных наук. 1-11 8.02- март руководители ШМО, ЗДВР,классные руководители,педагоги-организаторы, Советинициатив

День родного языка 1-11 19.02 ЗДВР, классные руководители,ШМО,
Спортивные состязания "Вперед,мальчишки" 5-7 16-22.02. ШСК "Спарта", педагоги-организаторы, классныеруководители

Акция-поздравление к Дню защитникаОтечества 5-9 23.02 ВПО "Пульс"

Всероссийская акция "Час Земли" 1-11 март Экологический отряд "Ирбис"
Акция-Поздравление к Всемирномуженскому дню 5-9 07.03 ВПО "Пульс"
Экологическая акция «Сдай макулатуру,спаси дерево" (сбор макулатуры) 1–11 март-апрель Экологический отряд "Ирбис",Совет обучающихся
Фестиваль творчества 1-11 Март-апрель ЗДВР, Совет обучающихся,педагоги-организаторы, классныеруководители
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Акция «Космос - это мы» 7-8 12.04.21 ЗДВР, классные руководители,Совет инициатив, ВПО "Пульс"

День памяти о геноциде советского народанацистами и их пособниками в годы ВОВ 8-11 19.04 ЦГПК "Кодекс чести"

Акция "День Земли" 1-11 апрель Экологический отряд "Ирбис"
Акция «Салют,Победа!»«Открыткаветерану»

1-11 До 9.05. ЗДВР, классные руководители,

Уроки мужества, посвященный ВеликойПобеде 1-11 7.05. ЗДВР, классные руководители,Совет обучающихся
Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05 ЗДВР, классныеруководители, родители
Вахта Памяти 5-9 09.05 ВПО "Пульс"

Подготовка к спортивной игре «Зарничка» 5-9 май ВПО "Пульс"

Подготовка к спортивной игре«Робинзонада» 10-11 май ВПО "Пульс"

Подготовка к всероссийской акции историяпобеды 5-910-11 07.05. ВПО "Пульс"

День семьи. Благотворительная ярмарка,праздничный концерт, спортивныесоревнования, посвященный дню семьи иДню Победы.
1-11 13-15 мая ЗДВР, педагог-организатор,классные руководители, Советобучающихся

Праздничные линейки, посвященныеокончанию обучающимися начальной,основной и средней школы
9,11 май ЗД по УВР, ВР педагог-организатор, классныеруководители, педагогидополнительного образования,Совет инициатив.
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Парад звезд лицея (церемония награжденияпо итогом года) 1-11 май замдиректора по УВР, ВР,педагог-организатор, классныеруководители, Советобучающихся, педагогидополнительного образования

День защиты детей. Праздничныемероприятия.Конкурс рисунков на асфальте
5-7 1.06. ЗДВР, начальник пришкольноголагеря, Совет Инициатив

Всемирный день окружающей среды 5-7 5.06 ЗДВР, начальник пришкольноголагеря,
День Русского языка — Пушкинский деньРоссии 5-7 06.06 ЗДВР, начальник пришкольноголагеря, ИБЦ, Совет Инициатив
350-летие со дня рождения Петра I 5-7 9.06 ЗДВР, начальник пришкольноголагеря, РДШ ДО "ДОМ"

Мероприятия к Дню России 5-7 11.06 ЗДВР, начальник пришкольноголагеря, РДШ ДО "ДОМ"
Акция-поздравление День России 5-9 12.06 ВПО "Пульс"
100-летие со дня рождения знаменитогоортопеда Г.А. Илизарова 5-7 15.06 ЗДВР, начальник пришкольноголагеря, Совет Инициатив

День памяти и скорби – день начала ВеликойОтечественной войны
1-11 22.06 ЗДВР, начальник пришкольноголагеря,РДШ ДО "ДОМ"

Мероприятия, посвященные Дню крещенияРуси 5-8 28.07 ИБЦ, РДШ
Международный день коренных народов 1-8 09.08 Центр хакасской культуры"Артым"
Мероприятия, посвященные Днюроссийского флага 1-11 22.08 ШСК "Спарта",педагоги-организаторы

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ «Дни единых действий»
День знаний 1-11 1 сентября Куратор РДШ

Ежегодная Всероссийская акция «Добрыеуроки!» 1-11 Сентябрь Куратор РДШ
День учителя 1-11 5 октября Куратор РДШ
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Всемирный день борьбы со СПИДом 1-11 1 декабря Куратор РДШ
День неизвестного солдата 1-11 3 декабря Куратор РДШ
День Героев Отечества 1-11 9 декабря Куратор РДШ

День Конституции РФ 1-11 12 декабря Куратор РДШ

Международный день книгодарения«Подари книгу» 1-11 14 февраля Куратор РДШ

День защитника Отечества 1-11 23 февраля Куратор РДШ
Международный женский день 1-11 8 марта Куратор РДШ
Ежегодная Всероссийской акции «Будьздоров!» 1-11 7 апреля Куратор РДШ
Всероссийская акция «Мой космос» 1-11 12 апреля Куратор РДШ
Международный День Земли 1-11 22 апреля Куратор РДШ
День Победы 1-11 9 мая Куратор РДШ
День детских организаций 1-11 19 мая Куратор РДШ
День защиты детей 1-11 1 июня Куратор РДШ
Всемирный День охраны окружающейсреды 1-11 5 июня Куратор РДШ
День России 1-11 12 июня Куратор РДШ
День семьи, любви и верности 1-11 8 июля Куратор РДШ
День государственного флага России 1-11 22 августа Куратор РДШ

Экскурсии, экспедиции, походы
Походы в театры, на выставки 1–11 В течение года Классные руководители

Профориентационные экскурсии напредприятия 1–11 В течение года Замдиректора по ВР,классные руководители
Участие в акции «Бессмертный полк»,экскурсия на Мемориальный комплекс нагоре Самохвал

1–11 В течение года Классные руководители
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Виртуальные экскурсии, направленные наповышение интеллектуального уровняобучающихся и расширяющие возможностиприобщиться к отечественному и мировомукультурно-историческому наследию:биографические, краеведческие,исторические, культурно-художественныеэкскурсии

1–11 В течение года Классные руководители,учителя-предметники,учителя внеурочнойдеятельности, педагоги-дополнительногообразования
Литературные и исторические экскурсии(Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», ШС ГЭС,Литературный музей им. М.Е. Кильчичакова(филиал МАУК «Анхаковский музей -заповедник «Хуртуях тас»), Пушкинскийсквер в Абакане);

1-11 по плану КР Классные руководители,родители

Выездные экскурсии на историко-этнографические,археологические,природные объекты, музеи,заповедники
1-11 по плану КР Классные руководители,родители

Пешие прогулки, экскурсии или походывыходного дня 1-11 по плану КР Классные руководители,родители
Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Экскурсии на предприятия города,республики, России (ООО «Альпина» ,"Вкус"и т.д.)
1-11 в течение года классные руководители

Дни финансовой грамотности 1-11 в течение года Кайзер И.И.

Муниципальная научно-практическаяконференция имени Н.Г.Булакина" 5-11 октябрь Администрация,руководители ШМО,учителя-предметники,педагоги-организаторы
Участие в олимпиадах, научно-практическойконференции, конкурсах различного уровня 1-11 в течение года Заместитель директора поУВР, учителя-предметики,классные руководители,педагоги-организаторы

Участие во всероссийскомобразовательном проекте в сфереинформационных технологий "Урокцифры"
1-11 в течение года классныеруководители

Профориентационные игры 6-8 в течение года Умнова Е.Г.Акатов М.С.
Участие в конкурсе «Большая перемена» 7-11 в течение года Куратор конкурса
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Профориентационные часы общения 1-11 в течение года поплану ВР классныеруководители
Участие во всероссийском проект «Билет вбудущее» 6-11 в течение года классныеруководители, учителя- предметники
Изучение совместно с обучающимисяинтернет-ресурсов, посвященных выборупрофессий

5-11 в течение года классныеруководители, учителя- предметники
Участие во всероссийском проекте«Классные встречи» 1-11 в течение года педагоги-организаторы, РДШ
Работа лицейского медиа-центра:

 Лицейская газета «Школьные окна»
 Лицейское радио «Большая переменаФМ»
 Лицейское телевидение
 Страницы в социальных группахИнстрамм Вконтакте

1-11 в течение года Руководители объединений

Работа центра гражданско-правовойкультуры "Кодекс чести лицеиста" 5-11 в течение года Руководитель объединений

Профориентационные онлан-мероприятия,уроки с порталом "Проектория"
5-11 в течение года классные руководители

Дни открытых дверей в СУЗах и ВУЗах.Ярмарка професссий 9,11 В течение года Классные руководителиЗВР
Встреча со специалистами центра занятостинаселения 9-11 ноябрь ЗДВРсоциальный педагог
Индивидуальные и групповые консультациидля учащихся по профориентационнымвопросам

9-11 В течение года Педагог-психолог, ЗВР

Тематические классные чаы: "Атласпрофессий", "ТОП -50 востребованныхпрофессий", проект "ТОП - регион"
9-11 В течение года классные руководители

Диагностика по профориентационнойнаправленности 5-11 по плану педагог-психолог, классныйруководители

Подготовка к защите индивидуальногоитогового проекта 8-11 В течение года Учителя- предметники

Сотрудничество с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальнойпомощи (Диагностические обследования,тренинги для учеников и классныхруководителей, индивидуальныеконсультации)

8-11 В течениегода Кл.руководители,социальный педагог
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Сотрудничество с ВУЗАми России 9-11 В течениегода Заместитель директора поУВР,классные руководители,учителя-предметики
Участие в профпробах 8-11 В течениегода Заместитель директора поУВР,учителя-предметики
125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова,Советский математик и педагог, член-корреспондент АПН РСФСР, доктор физико-математических наук, профессор.

5-11 11 (24).09 учителя - предметники,педагоги-организаторы

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова,советского математика, академика Академиинаук
5-11 14.09 учителя - предметники,педагоги-организатоы

Международный день распространенияграмотности 1-11 8.09 ИБЦ , учителя -предметники
День интернета.Всероссийский урок безопасностишкольников в сети Интернет.

1-11 28 - 30.09 Классные руководители,учителя информатики

Выбор курсов внеурочной деятельности 1-11 сентябрь тьюторы по внеурочнойдеятельности, классныеруководители
Всемирный день математики 1-11 15.10 учителя-предметники

Профессиональный праздник День учителя. 1-11 октябрь Классные руководители,педагоги-организаторы,Совет инициатив
Профессиональные пробы (Учи.ру –олимпиада юных предпринимателей) 1-11 октябрь Классныеруководители
«День матери»:конкурс рисунков, фотографий "Профессиямоей мамы";защита презентаций «Мамина профессия».

5-7 ноябрь педагоги-организаторы,Совет инициатив
Встреча с носителями профессий(презентация своей профессии родителями) 5-7 декабрь КлассныеруководителиЭкскурсия в рамках Дня детских изобретений5-7 январь Лопатина Т.А., педагоги-организаторы, учителяначальных классов
Парад школьных наук 1-11 февраль - март МО учителей, педагоги-организаторы, педагогидополнительногообразования, Советинициативного
Дни СПО с ХТИ - филиал СФУНеделя открытий с ХТИ - филиал СФУ"Давайте познакомимся"

8-11 октябрьмарт Заместитель директора поУВР, ВР, классныеруководители
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Конкурс-выставка "Наше творчество – длятебя, любимый Абакан!», посвященный днюрождения города Абакана

5-7 апрель Классные руководители

Неделя математики 1-11 14-20.03 КлассныеруководителиДень космонавтики 1-11 апрель ИБЦ, учителя- предметники

Викторины, игры, конкурсы «Вмире профессий» 5-7 кл 10.03. Классныеруководители,педагоги-организаторы
Трудовой десант (помощь в санитарнойочистке и благоустройстве территориишколы)

1-11 сентябрь,апрель Совет обучающихся,классные руководители
Школьные медиа

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Работа лицейского медиа-центра:

 Лицейская газета «Школьные окна»
 Лицейское радио «Большая переменаФМ»
 Лицейское телевидение
 Страницы в социальных группахИнстрамм Вконтакте

1-11 в течение учебногогода Руководители объединений

Работа лицейского радио «Большая переменаФМ»«Кругозор»(тематический обзор по темамкалендаря образовательных событий иключевым общешкольным делам попонедельникам)«Гудвин» (тематический обзор по темамкалендаря образовательных событий иключевым общешкольным делам по средам)«Топ-лицей» (пятница) - освещение событийо деятельности ученическогосамоуправления, детских объединений опроводимых в школе мероприятиях, ихрезультатах.

1-11 еженедельно Чиркова С.Л.Мохова В.Г.Умнова Е.Г.

Перемены с пользой на школьном ТВ,в рамках образовательных событий на 2021-2022 учебный год
1-11 еженедельно педагоги-организаторы

Выпуск лицейская газета «Школьные окна» 1-11 не менее 4 аз в год Издательский центр
Освещение лицейской жизни наофициальных страницах лицея в социальныхгруппах Инстрамм Вконтакте

1-11 еженедельно Гладышев Д.М.педагоги-организаторы,Совет Инициатив
Выпуск тематических стенгазет ивидеооткрыток 1-11 в течение года лицейский и классныйСовет инициатив, педагоги-организаторы, классныеруководители
Выпуск тематических видеопоздравлений 1-11 в течение года лицейский и классныйСовет инициатив, педагоги-организаторы, классныеруководители
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Конкурс творческих видеорепортажей "Вобъективе классных дел" 1-11 январь лицейский и классныйСовет инициатив, педагоги-организаторы, классныеруководителиОрганизация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Оформление классных уголков 1-11 сентябрь,в течениегода

Совет инициатив класса,классные руководители
Обновление стендовых материалов в холлах лицея. 1-11 сентябрь,в течениегода

Совет инициатив,руководители центров,педагоги-организаторы
Организация тематических выставок в рамкахкалендаря образовательных событий 1-11 в течениегода БИЦ, педагоги-организаторы, Советинициатив
Тематические конкурсырисунков и поделок 5-8 в течениегода ЗДВР, педагоги-организаторы,классныеруководители Советинициатив
Персональные выставки талантов родителей иобучающихся 1–11-е В течениегода Замдиректора по ВР

Совет обучающихся
Конкурс рисунков,фотографий «Профессия моеймамы» 1-4 ноябрь ЗДВР, классныеруководителиНовогоднее преображение. Мастерская ДедаМороза 1-11 декабрь ЗДВР, педагоги-организаторы,классныеруководители, Советинициатив, родители
Выпуск поздравительных стенгазет и к Днюзащитника Отечества 2-11 до 22.02 ЗДВР, Педагоги-организаторы, советИнициатив класса

Выпуск поздравительных стенгазет к Дню 8 марта 1-4 до 22.02 ЗДВР, Педагоги-организаторы, СоветИнициатив класса
Конкурс-выставка "Наше творчество – для тебя,любимый Абакан!», посвященный дню рождениягорода Абакана

1-11 апрель апрель

Фотовыставка «Вместе с папой», посвященная Днюотца 5-8 апрель ЗДВР, классныеруководители,
Оформление школы к празднику ВеликойПобеды"Окно Победы"

1-11 май ЗДВР, педагоги-организаторы, классныеруководители, Советобучающихся
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Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Заседание общешкольного родительского комитета 1–11 Неменее 4раз в год Директор
Общешкольное родительское собрание 1-11 сентябрьдекабрьмарт

Директор,заместителидиректора по УВР ИВР, классныеруководители,детский омбудсмен,субъектыпрофилактики
Консультации педагога-психолога 1–11 По графику Педагог-психолог

Индивидуальные встречи с администрацией 1–11 По запросу Администрация

Лекции вШколе ответственного родительства 1–11 Один раз вчетверть ипозапросу
руководитель Школыответственногородительства

Тренинги вШколе ответственногородительства 1–11 Один раз вмесяц руководитель Школыответственногородительства
Тематические встречи со специалистами вшколе ответственного родительства 1–11 по запросу руководитель Школыответственногородительства
Тематические встречи с субъектамипрофилактики в школе ответственногородительства

1–11 неменее 4раз в год руководитель Школыответственногородительства
Персональные выставки талантов родителей 1–11 В течениегода Замдиректора по ВР

педагоги-организаторы
Почта доверия 1-11 В течениегода

педагоги-психологи,детский омбудсмен
Круглый стол «Проблемы адаптации» 5 Сентябрь Замдиректора по УВР,классные руководители,педагог-психолог
Лекция «Простые правила безопасности в интернете» врамкахШОР 1–7 Ноябрь руководитель ШОР
Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» в рамкахШОР 1–11 Март руководитель ШОР
Родительский патруль (школьное питание, дорожнаябезопасность, ЗОЖ, правовое воспитание,внеклассные мероприятия)

1-11 в течениегода и позапросу
ЗДВР
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Городские родительские собрания родителив течениегода ЗДВР
Мастер-классы в рамках благотворительнойярмарки 1–11 май Замдиректора по ВР
Родительские собрания по классам (вопросы):
 Трудности адаптации (1,5,10 кл.) в школе.
 Безопасность детей-заботавзрослых(Ограничительные меры COVID19,Дорожная безопасность. Безопасность в сетиИнтернет и т.д.).
 Порядок организации и проведения ВПР.
 Организация горячего питания
 Правила внутреннего распорядка обучающихся.Правила использования устройств мобильной связи влицее. Школьная одежда и внешний вид лицеиста.
 Дополнительное образования детей.
 Детский буллинг. Защита прав ребенка.Воспитание законопослушного гражданина,толерантной личности.
 Основы здорового образа жизни. Роль семьи впрофилактике употребления психоактивных веществ.
 Порядок организации ОГЭ, ЕГЭ (для 9,11классов).
 Создание воспитательно - развивающей среды,выстраивание индивидуального маршрута ребенка.
 Основные обязанности родителей (законныхпредставителей) по воспитанию несовершеннолетних.Ответственность, предусмотреннаязаконодательством, за невыполнение родительскихобязанностей.
 Детский суицид — причины, признаки,алгоритм действия.
 Каникулярная занятость детей.
 Выборы родительского комитета
 Нормативно-правовые документы, локальныеакты лицея.
 «Нравственные ценности семьи».
 Формирование активной жизненной позиции вшколе и дома.
 Летняя оздоровительная кампания.Предварительные итоги года.

1-11 в течениеучебногогода
Классныеруководители,психолог

Акция РДШ: «В РДШ всей семьёй» 5-6 До 21.09. педагог-организатор,Классные руководители
Совместная работа родителей и учащихся вподготовке к Новому году, участие вмастерской Деда Мороза

1-11 декабрь Классныеруководители

Антинаркотическая акция «Родительский урок»(врамках ШОР 1-11 февраль руководитель ШОР

Акция «Сообщи где торгуют смертью» Защитимнаших детей. 1-11 март соцпедагог
День открытых дверей 1- 11 Март администрация
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Участие родителей вблагоустройстве пришкольной территории,проект «Лицейский парк»

1-11 майиюнь Администрация,классныеруководители
Участие родителей в празднике «День семьи 1-11 14.05 ЗДВР, школьноесамоуправление,педагоги-организаторы, ШСК"Спарта"
Участие родителей в празднике «День защитыдетей» 5-7 1.06 Начальникпришкольного лагеря,классные рук

Информационно-библиотечный центр
Название мероприятия Класс ПериодпроведенияОтветственные

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание
«Умные книги» (8 сентября — международный деньграмотности) книжная выставка 5-9 кл. сентябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Книжная выставка к 155-летию Герберта Уэлса (21сентября) 5-9 кл. сентябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Экскурсия в школьную библиотеку 5-9 кл. сентябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Праздник «Посвящение в читатели», в рамкахМеждународного дня школьных библиотек (26октября)

5 кл. октябрь ИБЦ, Ивкина С.А.

«Не стареть душою никогда» Выставка рисунков,посвященная международному дню пожилых людей (1октября)
5-7 кл. октябрь ИБЦ, Ивкина С.А.

Библиотечный урок к 90- летию АнатолияПриставкина(17 октября)
10-11 кл. октябрь ИБЦ, Ивкина С.А.

Книжная выставка к 125-летию Евгения Шварца (21октября) 5-9 кл. октябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Урок-викторина по сказкам А.С. Пушкина,посвященный дню лицеиста (19 октября) 5-9 кл. октябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
«Лицея день заветный» книжная выставка 5-9 кл. октябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Книжная выставка-обзор «Учитель на страницах книг»(5 октября — день учителя) 5-9 кл. октябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Книжная выставка к 200-летию Ф.М. Достоевского (11ноября) 5-9 кл. ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Библиотечный урок «Великий мыслитель игениальный писатель» 5-9 кл. ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Международный день, посвященный терпимости.Библиотечный урок (16 ноября) 5-9 кл. ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Библиотечная выставка «Его величество-словарь…» врамках Дня словаря 5-9 кл. ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
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«Для вас, ребятишки, эти новые книжки» выставка-обзор (26 ноября всемирный день информации) 5-9 кл. ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Флешбук к 115-летию Д.С. Лихачева (28 ноября) 5-11 кл. ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Книжная выставка — беседа «Мама — жизни моейначало» (29 ноября) 5-9 кл. ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Книжная выставка к 200-летию Н.А. Некрасова (10декабря) 5-9 кл. декабрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Книжная выставка к 225-летию Н.М. Карамзина (12декабря) 5-9 кл. декабрь ИБЦ, Ивкина С.А.
«Скоро, скоро Новый год- свечи, елка, хоровод».Чтение стихов 5-9 кл. декабрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Урок-викторина, посвящённая 190-летию Л. Кэрролла(28 января) 5-9 кл. январь ИБЦ, Ивкина С.А.
«Родной язык, как ты прекрасен» беседа у выставки,посвященной Международному дню родного языка(21 февраля)

5-9 кл. февраль ИБЦ, Ивкина С.А.

Фотокросс «Лицей читает» в рамках Всемирного днячтения вслух 5-9 кл. март ИБЦ, Ивкина С.А.
«Знаменитые женщины России» выставка,посвященная Международному женскому дню (8марта)

5-9 кл. март ИБЦ, Ивкина С.А.

21 марта- Всемирный день поэзии (книжная выставка) 5-9 кл. март ИБЦ, Ивкина С.А.
27 марта- Всемирный день театра (книжная выставка) 5-9 кл. март ИБЦ, Ивкина С.А.
«Книжкины именины» библиотечный урок,посвященный Всемирному дню детской книги (2апреля)

5-9 кл. апрель ИБЦ, Ивкина С.А.

Акция «Бенефис читающей семьи», посвященнаяМеждународному дню семьи (15 мая) 5-9 кл. май ИБЦ, Ивкина С.А.
Гражданско-патриотическое воспитание
« Давайте вспомним о войне» ( 13 сентября — деньпамяти жертв фашизма) библиотечный урок 5-9 кл. сентябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
«Терроризму — нет» ( 3 сентября — деньсолидарности в борьбе с терроризмом) книжнаявыставка

5-9 кл. сентябрь ИБЦ, Ивкина С.А.

«Сила России в единстве народа» книжная выставка,беседа у выставки (4 ноября день народного единства) 5-9 кл. ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Урок- память, посвященный дню Неизвестногосолдата (3декабря) 5-11 кл. декабрь ИБЦ, Ивкина С.А.
«Я живу в России» библиотечный урок, книжнаявыставка (12 декабря- день конституции России) 5-9 кл. декабрь ИБЦ, Ивкина С.А.
«Дорога жизни» библиотечный урок (27 января- деньснятия блокады Ленинграда) 5-9 кл. январь ИБЦ, Ивкина С.А.
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«Есть такая профессия – Родину защищать»библиотечный урок, посвященный дню защитникаОтечества (23 февраля)

5-9 кл. февраль ИБЦ, Ивкина С.А.

Книжная выставка «Космос» (12 апреля- Всемирныйдень авиации и космонавтики) 5-9 кл. апрель ИБЦ, Ивкина С.А.
Уроки мужества «Города-герои, история одногопамятника, подвиги героев ВОВ» библиотечный урок,книжная выставка, беседы

5-10 кл. апрель, май ИБЦ, Ивкина С.А.

Конкурс чтецов «Читаем о ВОВ» 5-9 кл. апрель, май ИБЦ, Ивкина С.А.
«Этот день мы приближали , как могли» урокмужества, посвященный дню Победы в ВОВ 5-9 кл. май ИБЦ, Ивкина С.А.
Экологическое воспитание
4 октября- день защиты животных (беседа у выставки) 5-9 кл. октябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
22 апреля – день Земли 5-9 кл. апрель ИБЦ, Ивкина С.А.

Мероприятия на каникулах
Слёт книгочеев «В гостях у Незнайки»( к 50-летию трилогии Н. Носова) 5-6 осенниебиблиотека Ивкина С.А.
Читательская конференция «Удивительный мирСредиземья»(к 130-летию Дж.Р. Р. Толкина)

7-8 зимниекабинет 212 Лыхина А.А.

Литературный вечер «Певец природы и души»(к 130-летию К.Г. Паустовского) 6-8 весенниекабинет 206 Файзулина О.М.

Слёт книгочеев «Рыцарь пера и шпаги»(к 220-летию А.Дюма) 5-9 летниебиблиотека Ивкина С.А.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫШКОЛЫНА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД(СРЕДНЕГО ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Ключевые общешкольные дела

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Выпуск тематических стенгазет ивидеооткрыток 1-11 в течение года лицейский и классныйСовет инициатив,педагоги-организаторы,классные руководители
Выпуск тематических видеопоздравлений 1-11 в течение года лицейский и классныйСовет инициатив,педагоги-организаторы,классные руководители
День знаний.Торжественная линейка, посвящённая Днюзнаний Тематические классные часы. Урокибезопасности

5-11 1.09.21 ЗДВР, педагоги-организаторы, классныеруководители

Уроки безопасности в рамках всероссийскогооткрытого урока «ОБЖ» (урок подготовкидетей к действиям в условиях различного родачрезвычайных ситуаций)
5-11 1.09.21 классные руководители,педагоги-организаторыОБЖ

МесячникБезопасности 1-11 сентябрь ЗДБ, ЗДВР, ответственныйза безопасность ДД,педагоги-организаторы,классные руководители

Неделя здоровья (проведение спортивныхпраздников, флешмобов, конкурсов,соревнований, зарядка с чемпионом)
1-11 20-25.0904-09.04 ШСК "Спарта", учителяфизической культуры,ЗДВР, ответственный забезопасность ДД,педагоги-организаторы,классные руководители
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Неделя безопасности дорожного движения 1-11 25-29.09октябрьдекабрьмартмай

ЗДВР, ответственный забезопасность ДД,классные руководители,педагоги-организаторы

Трудовой десант (благоустройстволицейского парка, классных кабинетов) 1-11 Сентябрь, апрель Совет Инициатив,классные руководители

День учителя (конкурс на лучшуютворческую работу "Для Вас, мой любимыйучитель!"(стихи, рисунки, плакаты,поздравления, флешмобы и т д.)
1-11 27.09-5.10 Совет обучающихся,Совет Инициатив лицея иклассного коллектива,

Региональная научно-практическаяконференция имени Н.Г.Булакина" 5-11 октябрь Администрация,руководители ШМО,учителя-предметники,педагоги-организаторы
Всемирный день математики 1-11 15.10 Учителя - предметники
Месячник тюркской письменности 1-11 октябрь Центр хакасскойкультуры "Артым"
День лицеиста- проведение тематических часов оистории лицейского движения,- встречи с интереснымилюдьми, -проведение игр,познавательных викторин

1-11 18-19.10 Совет Инициатив,ЗДВР, педагоги-организаторы, филиал -библиотека №13,классные руководители,
День лицеиста. Литературный вечер«Поговорим об осени в стихах»(интеллектуальный марафон)

9-11 4 неделя октябрь Гирник Г.В.

Посвящение в старшеклассники 10кл. октябрь педагоги-организаторы,классные руководители,Совет инициатив

Открытый конкурс знатоков орфографии«Грамотей+» врамках Дня грамотности
5-11 2 неделясентябрь учителя- словесники

Неделя, посвящённая 200-летию со днярождения Ф.И. Достоевского:Б) Литературная дуэль 10-11
2 неделяноябрь Шурыгина Л.Б.

Месячник правовых знаний. 1-11 ноябрьапрель ЗДВР, ЦГПК "Кодексчести", детскийомбудсмен, классныеруководители,педагоги-организаторы
Неделя волонтеров, посвященнаяВсемирному дню волонтеров 1-11 01-06.12 педагог-организатор,классные руководители
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Новогоднее преображение(мастерская Деда Мороза,подготовка фотозон и др.)

1-11 декабрь ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы, Советинициатив, родители
Неделя, посвящённая 200-летию со днярождения Н.А. НекрасоваБ) Поэтический спринт «Читаем вместе,читаем вслух Некрасовские строки» 5-11

2 неделядекабрь
учителя-словесники

Конкурс творческих видеорепортажей "Вобъективе классных дел" 1-11 январь лицейский и классныйСовет инициатив,педагоги-организаторы,классные руководители
Профилактическая неделя "Интернет.net"(Международный день без интернетаежегодно в последнее воскресенье января)

5-11 24 января – 30января Волонтерский отряд"Открытые сердца"
Месячник «ЗОЖ» ( проведение мероприятий ,игр «Основы здорового образа жизни" 1-11 январь Волонтерский отряд"Открытые сердца"классныеруководители,
День российской наукиПарад школьных наук. 1-11 8.02- март руководители ШМО,ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы,Совет инициатив

Спартакиада допризывной молодежи"Сильные люди" 10 кл 16-22.02. ШСК "Спарта",педагоги-организаторыОБЖ, классныеруководители

День свободного выбора (ярмарка профессий) 1-11 24-25.02 тьюторы внеурочнойдеятельности
День самоуправления 8-11 07.03 Совет обучающихся,Совет Инициатив, ЗДВР,педагоги-организаторы,классные руководители,

Концерт для учителей, ветерановпедагогического труда, родителей,посвященный международному женскомудню
5-11 07.03 ЗДВР, классныеруководители,Лицейскоесамоуправление



71
Фестиваль творчества 1-11 Март-апрель ЗДВР, Советобучающихся, педагоги-организаторы, классныеруководители
Акция «Салют,Победа!»«Открыткаветерану»

1-11 До 9.05. ЗДВР, классныеруководители, Советобучающихся, СоветИнициатив
Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05 ЗДВР, классныеруководители,родители

День семьи. Благотворительная ярмарка,праздничный концерт, спортивныесоревнования, посвященный дню семьи иДню Победы.
1-11 13-15 мая ЗДВР, педагог-организатор, классныеруководители

Праздничная линейка, посвященнаяокончанию обучающимися начальной,основной и средней школы
11 ЗДпо УВР, ВР педагог-организатор, классныеруководители, педагогидополнительногообразования

Парад звезд лицея (церемония награжденияпо итогом года) 1-11 май замдиректора по УВР,ВРпедагог-организаторклассные руководители,педагогидополнительногообразования

Выпускной вечер 11 24 июня замдиректора по УВР,ВР, педагоги-организаторы, классныеруководители, педагогидополнительногообразования

Классное руководство(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением тематическихклассных часов)
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Заседаниеметодическогообъединенияклассныхруководителей 1-11 неменее4раз в год руководительМО
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Оформление социальных паспортов
класса и школы

1-11 сентябрь классныеруководители,социальный педагог
Составление банка данных нанесовершеннолетних, состоящих напрофилактическом учете, семьи СОП

1-11 сентябрь классныеруководители,социальный педагог
Тематические консультации 1-11 в течение года ЗДВР, руководительМО
Участие в профессиональных конкурсах,вебинарах, семинарах и т.д. 1-11 в течение года ЗДВР, руководительМО
Наставничествомолодогоклассногоруководителя 1-11 в течениеучебногогода руководительМО

Тематические и информационные классныечасы, в томчисле тематические классныечасы (по календарю образовательныхсобытий)
1–11 еженедельно Классныеруководители

Классные коллективные творческиедела(КТД) 1–11 1-2 дела вчетвертьсогласно планамВР классныхруководителей

Классныеруководители

Подготовка к участию в общешкольныхключевых делах 1–11 Согласно плану«Ключевыеобщешкольныедела»
Классныеруководители

Экскурсии 1–11 1-2 раза вполугодие Классныеруководители иродительские комитеты

Изучение классного коллектива 1–11 В течениеучебного годасогласно плана изапроса
Классныеруководители



73
Адаптация десятиклассников 10 В течениеучебного года Классныеруководители,педагог-психолог

Индивидуальные беседы собучающимися 1–11 По меренеобходимости Классныеруководители 1–4-хклассов
Адаптация вновь прибывшихобучающихся в классе 1–11 по мерепоступления Классныеруководители,педагог-психолог(понеобходимости)

Ведение портфолио собучающимися класса 1–11 В течение года Классныеруководители 1–4-хклассов
Консультации с учителями-предметниками(соблюдение единых требований ввоспитании, предупреждение иразрешение конфликтов)

1–11 Еженедельно Классныеруководители,учителя-предметники, учителявнеурочнойдеятельности

Заседание родительского комитетакласса 1–11 Один раз втриместр Классныеруководители,Родительский комитетклассаАдминистрацияшколы (потребованию)
Цикл встреч «Профессии наших родителей» 1–11 Согласно планамВР классныхруководителей

Классныеруководители,Родительский комитетРодители

Классные родительские собрания 1–11 Согласно планамВР классныхруководителей,но не менее 4 раз
Классныеруководители
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Занятия в «Школе ответственногородительсва» 1-11 Один раз в мес РуководительШОР, классныеруководители,классовАдминистрацияшколы (потребованию)
Новогоднее преображение (мастерская ДедаМороза, подготовка фотозон и др.) Новогодниепоздравления 1-11 4 неделя декабря классные руководители,педагоги-организаторыСовет инициативРодители

Поздравления мальчиков, пап, дедушек,ветеранов, детей войны. Изготовлениеоткрыток и сувениров. 1-11
До 23.02 классные руководители,педагоги-организаторы,родители

Поздравления девочек, мам, бабушек,ветеранов, детей войны. . Изготовлениеоткрыток и сувениров 1-11 до 7.03 классные руководители,педагоги-организаторы

Международный день семьи«СемьЯ» 1–11-е До 15.05 Классные руководителиЗамдиректора по ВР

Курсы внеурочной деятельности
Название курса Классы Кол-вочасов внеделю

Ответственные

ВПО «Пульс» 10-11 4 Бородин А.С
За страницами учебника английского языка10-11 2 Ушанова С.ЕУмнова Е.Г.Смертина Н.С.К тайнам слова. Текст как речевоепроизведение 11 1 Шурыгина Л.Б.Гирник Г.В.Интеллектуальная мастерская поматематике 10-11 2 Пархоменко М.А.Белокопытова Н.Н.Иванова О.Д.В мире литературы 11 1 Шурыгина Л.Б.Гирник Г.В.Многообразие живого 10 2 Ларионова В.М.
ЕГЭ. К экзамену готовы - обществознание 11 1 Самарина Н. Г,
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ЕГЭ. К экзамену готовы - история 11 2 Самарина Н. Г,
Экспериментальная химия 11 2 Ларионов В.А.
ЮНЕСКО 10-11 2 Акатов М.С.
Люби и знай родной язык 10-11 1 Тинникова Л.И.
Физика в задачах 11 Балакин А.И.Михайленко А.А.Решение экзаменационных задач поинформатике 10-11 6 Сакерин В.А.

Школьный урок(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Дела, события, мероприятия Сроки ОтветственныеОрганизация и проведение уроков сиспользованием материала, ориентированногона формирование навыков жизнестойкостиобучающихся (самооценка, самоконтроль ипроизвольность, ценностные ориентации,коммуникативная и социальнаякомпетентность).

1-11 В течение года Педагоги-психологи,соцпедагог

Визуальные образы (предметно-эстетическаясреда, наглядная агитация школьных стендовпредметной направленности)
1-11 В течение года Учителя-предметникиЗамдиректора по УВР, ВР

Интерактивные формы учебной деятельности 1-11 В течение года Учителя-предметникиЗамдиректора по УВР
Замдиректора по ВР

Библиотечные уроки 1-11 В течение года ИБЦУчителя-предметники
Замдиректора по УВР
Замдиректора по ВР

Содержание уроков 1-11 В течение года Учителя-предметники

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урокподготовки детей к действиям в условияхразличного рода чрезвычайных ситуаций)
10 01.09 учителя ОБЖ
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Международный день жестовых языков(информационная минутка на уроках русского ииностранных языков)

5-8 23.09 Учителя русского языкаУчителя иностранныхязыковЗамдиректора по ВР

Правила кабинета 1-11 В течениемесяца Учителя-предметники

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(приуроченный ко Дню гражданской обороныРоссийской Федерации)
1-11 04.10 Классные руководители

Учитель ОБЖ
Всемирный день математики (уроки-игры,уроки-соревнования) 1-11 15.10 Учителя математики

Парад школьных наук 1-11 февраль-март Заместители директора поУВР, ВР, руководительШМО, учителя-предметники, педагоги-организаторы, СоветИнициатив
Интерактивные уроки родного русского языкак Международному дню родного языка 1-11 21.02 Учителя русского языка илитературыЗамдиректора по ВР

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(приуроченный к празднованию Всемирногодня гражданской обороны)
10 01.03 Учителя ОБЖЗамдиректора по ВР

Всемирный день иммунитета (минуткаинформации на уроках биологии) 5-11 01.03 Учителя биологии

Неделя математики 5-11 14.03–20.03 Учителя математикиРуководитель ШМОЗамдиректора по УВР
Диктант Победы 5-11 апрель учителя истории
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (Деньпожарной охраны ) (информационная минуткана уроках ОБЖ и географии)

5-10 30.04 Учителя ОБЖ и географииЗамдиректора по УВР

День славянской письменности и культуры(информационная минутка на уроках русскогоязыка)
1-11 24.05 Учителя русского языка илитературыЗамдиректора по УВР
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Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Выборы органов самоуправления в классах 1-11 до 08.09. классныеруководители
Сбор - старт лицейского самоуправление.Планирование работы Совета инициатив на2021-2022 учебный год

1-11 до 10.09. педагоги-организаторы,заместительдиректора по ВР
Реализация проекта "Книга памяти" 1-11 в течение года руководитель проекта,актив класса
Реализация проекта "Эхо войны - память сердца" 5-11 в течение года руководитель проекта,Совет инициатив
Реализация проекта "Лицейский парк" 1-11 сентябрь,апрель руководитель проекта,Экологический отряд"Ирбис", Совет инициатив
Рейд "Школьная форма" 1-11 в течение года педагоги-организаторы,Совет инициатив
Конкурс-акция "Сотвори добро",посвященный дню пожилого человека(изготовление открыток, сувенирнойпродукции для "Абаканского пансионатаветеранов", ХРО ООО "Дети войны",дедушек, бабушек)

10-11 20-27.09 педагоги-организаторы,классные руководители,Совет инициатив

День учителя (конкурс на лучшуютворческую работу "Для Вас, мойлюбимый учитель!"(стихи, рисунки,плакаты, поздравления, флешмобы и тд.))

1-11 27.09-5.10 Совет обучающихся,Совет Инициатив лицея иклассного коллектива
День лицеиста- проведение тематических часов оистории лицейского движения,- встречи с интереснымилюдьми, -проведение игр,познавательных викторин

1-11 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР,педагоги-организаторы,филиал - библиотека№13,классные руководители,

Посвящение в старшеклассники 10 октябрь педагоги-организаторы,классные руководители,Совет инициатив

Новогоднее преображение (мастерскаяДеда Мороза, подготовка фотозон и др.) 1-11 декабрь ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы, Советинициатив, родители



78
Месячник «ЗОЖ» (проведение мероприятий)«Основы здорового образа жизни" 1-11 январь Волонтерский отряд"Открытые сердца"классные руководители,Совет инициатив
День российской наукиПарад школьных наук. 1-11 8.02- март руководители ШМО,ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы,Совет инициатив
День свободного выбора (ярмарка профессий) 1-10 24-25.02 тьюторы внеурочнойдеятельности
Концерт для учителей, ветерановпедагогического труда, родителей, посвященныймеждународному женскому дню

1-11 07.03 ЗДВР, Совет инициатив,педагоги-организаторы,педагоги дополнительногообразования.
День самоуправления 8-11 07.03 Совет обучающихся, СоветИнициатив, ЗДВР,педагоги-организаторы,классные руководители,учителя-предметники
Фестиваль творчества 1-11 Март-апрель ЗДВР, Советобучающихся, педагоги-организаторы, классныеруководители
Акция «Салют,Победа!» «Открыткаветерану»

1-11 До 9.05. ЗДВР, классныеруководители,
Уроки мужества, посвященный Великой Победе 1-11 7.05. ЗДВР, классныеруководители,Совет обучающихся
Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05 ЗДВР, классныеруководители,родители

День семьи. Благотворительная ярмарка,праздничный концерт, спортивные соревнования,посвященный дню семьи и Дню Победы.
1-11 13-15 мая ЗДВР, педагог-организатор, классныеруководители

Праздничные линейки, посвященные окончаниюобучающимися начальной, основной и среднейшколы
9,11 май ЗД по УВР, ВР педагог-организатор, классныеруководители, педагогидополнительногообразования
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Парад звезд лицея (церемония награждения поитогом года) 1-11 май замдиректора по УВР,ВРпедагог-организаторклассные руководители,педагогидополнительногообразования
Выпускной вечер 11 24 июня замдиректора по УВР,ВР, педагоги-организаторы, классныеруководители, педагогидополнительногообразования, Советинициатив

Детские общественные объединенияМероприятия Классы Сроки Ответственные
Экологическая акция «Волшебныекрышечки»(сбор пластиковых крышечек ) 1–11 в течениегода Экологический отряд"Ирбис", Советобучающихся
Экологическая акция «Батарейки всем миром!» 1-11 в течениегода Экологический отряд"Ирбис", Советобучающихся
Сбор - старт детских объединений.Планирование работы на 2021-2022 учебный год 1-11 до 10.09 руководители детскихобъединений
Уроки экологической грамотности 1-11 в течениегода Экологический отряд"Ирбис", ЭКОПАТРУЛЬНОВАЯ ЖИЗНЬ
Реализация проекта "Машина времени" 1-11 в течениегода РДШ ДО "ДОМ"

Реализация проекта "Лицейский парк" 1-11 в течениегода Экологический отряд"Ирбис", Советобучающихся
Благотворительная акция "Каштанкин дом" 1-11 ноябрьянварьмарт

Экологический отряд"Ирбис", Советобучающихся
Организация приёма учащихся школы в ВВПОД«Юнармия». 7-11 в течениеуч.года ВПО "Пульс"
Выпуск, информационных бюллетеней, листовокпо экологическим проблемам 1-11 в течениегода Экологический отряд"Ирбис"
День знаний. 1 –11 1.09.21 ЗДВР, педагоги-организаторы, Советинициатив
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МесячникБезопасности 1-11 сентябрь ЗДБ, ЗДВР, ответственныйза безопасность ДД,педагоги-организаторы,классные руководители
Акция "Изенер! Здравствуйте!" 1-11 06.09 Центр хакасскойкультуры "Артым"
Профилактическая неделя "Дети Абаканаза мир без террора" 1-11 03-10.09 Волонтерский отряд"Открытые сердца"
Соревнования по спортивному туризму 10-11 11.09. ВПО "Пульс"
Профилактическая неделя"Жить здОрово!" 1-11 13-16.09 Волонтерский отряд"Открытые сердца"
Конкурс-акция "Сотвори добро", посвященныйдню пожилого человека (изготовление открыток,сувенирной продукции для "Абаканскогопансионата ветеранов", ХРО ООО "Дети войны",дедушек, бабушек)

1-11 20-27.09 педагоги-организаторы,классные руководители,Совет инициатив

Подготовка к соревнованиям по стрельбе изпневматической винтовке, классического лука исборке-разборке АК-74 10-11 25.09. ВПО "Пульс"

Неделя здоровья (проведение спортивныхпраздников, флешмобов, конкурсов,соревнований, зарядка с чемпионом)
1-11 20-25.0904-09.04 ШСК "Спарта", учителяфизической культуры,ЗДВР, ответственный забезопасность ДД,педагоги-организаторы,классные руководители

Сдача норм ВФСК ГТО 9-11 сентябрь-ноябрь ШСК "Спарта"
Школьный этап Всероссийских спортивныхсоревнований школьников "Президентскиесостязания" и "Президентские спортивные игры"

1-11 сентябрь-ноябрь ШСК "Спарта"

Трудовой десант (благоустройство лицейскогопарка, классных кабинетов) 1-11 Сентябрь,апрель Совет Инициатив,классные руководители
День учителя (конкурс на лучшую творческуюработу "Для Вас, мой любимый учитель!"(стихи,рисунки, плакаты, поздравления, флешмобы и тд.))

1-11 27.09-5.10 Совет обучающихся,Совет Инициатив лицея иклассного коллектива,
Месячник тюркской письменности 1-11 октябрь Центр хакасскойкультуры "Артым"Подготовка к смотру-конкурсу караульных групп«Пост №1» 10-11 октябрь ВПО "Пульс"
Подготовка к конкурсу строевого дефиле «Аты-баты, шли солдаты» 10-11 октябрь ВПО "Пульс"
День лицеиста- проведение тематических часов оистории лицейского движения,- встречи с интереснымилюдьми, -проведение игр,познавательных викторин

1-11 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР,педагоги-организаторы,филиал - библиотека№13,классные руководители,
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Акция приуроченная к Дню Героев Отечества 10-11 04.11 ВПО "Пульс"
Открытый турнир ШСК "Спарта" о волейболу,посвященный памяти Н.Г. Булакина 8-11 ноябрь ШСК "Спарта"
Месячник правовых знаний. 1-11 ноябрьапрель ЗДВР, ЦГПК "Кодексчести", детскийомбудсмен, классныеруководители, педагоги-организаторы
Неделя волонтеров, посвященная Всемирномудню волонтеров 1-11 01-06.12 Волонтерский отряд"Открытые сердца"педагог-организатор,классные руководители
Профилактическая неделя "Краснаялента!" 8-11 29-.11-03.12 Волонтерский отряд"Открытые сердца"
Профилактическая неделя "Детство без страха!"13 ноября Всемирный день доброты. 1-11 08.11-13.11 Волонтерский отряд"Открытые сердца"

Акция, посвященная памяти жертв ДТП«Остановитесь! Хватит жертв!» 1-11 Ноябрь Поздняков А.Р.
День конституции 1-11 10.12. ЦГПК "Кодексчести",классныеруководители,
Новогоднее преображение (мастерскаяДеда Мороза, подготовка фотозон и др.) 1-11 декабрь ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы, Советинициатив, родители
Акция «Посылка солдату» 1-11 Декабрь Отряд волонтеров«Открытые сердца»
Профилактическая неделя "Интернет.net"(Международный день без интернета ежегодно впоследнее воскресенье января)

1-11 24.01 – 30.01 Волонтерский отряд"Открытые сердца"
Месячник «ЗОЖ» ( проведение мероприятий , игр«Основы здорового образа жизни" 1-11 январь Волонтерский отряд"Открытые сердца"классные руководители,
Акция приуроченная к Дню снятия БлокадыЛенинграда 10-11 27.01. ВПО "Пульс"

День российской наукиПарад школьных наук. 1-11 8.02- март руководители ШМО,ЗДВР, классныеруководители,педагоги-организаторы,Совет инициатив
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День родного языка 1-11 19.02 ЗДВР, классныеруководители, ШМО,Акция приуроченная к дню памяти воиновинтернационалистов 10-11 15.02 ВПО "Пульс"
Акция-поздравление к Дню защитника Отечества 10-11 23.02 ВПО "Пульс"
Спартакиада допризывной молодежи "Сильныелюди" 10 кл 16-22.02. ШСК "Спарта",педагоги-организаторыОБЖ, классныеруководителиВсероссийская акция "Час Земли" 1-11 март Экологический отряд"Ирбис"
Соревнования «А ну — ка Девушки!» 10-11 март ВПО "Пульс"
Акция-Поздравление к Всемирному женскомудню 10-11 07.03 ВПО "Пульс"
Экологическая акция «Сдай макулатуру, спасидерево" (сбор макулатуры) 1–11 март-апрель Экологический отряд"Ирбис", СоветобучающихсяФестиваль творчества 1-11 Март-апрель ЗДВР, Советобучающихся, педагоги-организаторы, классныеруководители
Акция "День Земли" 1-11 апрель Экологический отряд"Ирбис"
Акция «Салют,Победа!» «Открыткаветерану»

1-11 До 9.05. ЗДВР, классныеруководители,
Уроки мужества, посвященный Великой Победе 1-11 7.05. ЗДВР, классныеруководители,Совет обучающихся
Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05 ЗДВР, классныеруководители,родители
Вахта Памяти 10-11 09.05 ВПО "Пульс"

Подготовка к спортивной игре «Робинзонада» 10-11 май ВПО "Пульс"

Подготовка к всероссийской акции историяпобеды 10-11 07.05. ВПО "Пульс"

День семьи. Благотворительная ярмарка,праздничный концерт, спортивные соревнования,посвященный дню семьи и Дню Победы.
1-11 13-15.05 ЗДВР, педагог-организатор, классныеруководители, Советобучающихся
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Праздничная линейка, посвященная окончаниюобучающимися начальной, основной и среднейшколы

11 май ЗД по УВР, ВР педагог-организатор, классныеруководители, педагогидополнительногообразования, Советинициатив.

Парад звезд лицея (церемония награждения поитогом года) 1-11 май замдиректора по УВР,ВР, педагог-организатор,классные руководители,Совет обучающихся,педагогидополнительногообразования
Акция-поздравление День России 10-11 12.06 ВПО "Пульс"
День памяти и скорби – день начала ВеликойОтечественной войны

1-11 22.06 ЗДВР, начальникпришкольного лагеря,РДШ ДО "ДОМ"
Выпускной вечер 11 24.06 замдиректора по УВР,ВР, педагоги-организаторы, классныеруководители, педагогидополнительногообразования,СоветИнициатив

Мероприятия, посвященные Дню российскогофлага 1-11 22.08 ШСК "Спарта",педагоги-организаторы
Организация и проведение Всероссийских акций РДШ «Дни единых действий»
День знаний 1-11 1 сентября Куратор РДШ
Ежегодная Всероссийская акция «Добрыеуроки!» 1-11 Сентябрь Куратор РДШ
День учителя 1-11 5 октября Куратор РДШ
Всемирный день борьбы со СПИДом 1-11 1 декабря Куратор РДШ

День неизвестного солдата 1-11 3 декабря Куратор РДШ
День Героев Отечества 1-11 9 декабря Куратор РДШ
День Конституции РФ 1-11 12 декабря Куратор РДШ
Международный день книгодарения «Подарикнигу» 1-11 14 февраля Куратор РДШ
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День защитника Отечества 1-11 23 февраля Куратор РДШ

Международный женский день 1-11 8 марта Куратор РДШ
Ежегодная Всероссийской акции «Будь здоров!» 1-11 7 апреля Куратор РДШ
Всероссийская акция «Мой космос» 1-11 12 апреля Куратор РДШ
Международный День Земли 1-11 22 апреля Куратор РДШ
День Победы 1-11 9 мая Куратор РДШ
День детских организаций 1-11 19 мая Куратор РДШ
День защиты детей 1-11 1 июня Куратор РДШ
Всемирный День охраны окружающей среды 1-11 5 июня Куратор РДШ
День России 1-11 12 июня Куратор РДШ
День семьи, любви и верности 1-11 8 июля Куратор РДШ
День государственного флага России 1-11 22 августа Куратор РДШ

Экскурсии, экспедиции, походы
Походы в театры, на выставки 1–11 В течениегода Классные руководители

Профориентационные экскурсии на предприятия 1–11 В течениегода Замдиректора по ВР,классные руководители
Участие в акции «Бессмертный полк»,экскурсия на Мемориальный комплекс на гореСамохвал

1–11 В течениегода Классные руководители

Виртуальные экскурсии, направленные наповышение интеллектуального уровняобучающихся и расширяющие возможностиприобщиться к отечественному и мировомукультурно-историческому наследию:биографические, краеведческие, исторические,культурно-художественные экскурсии

1–11 В течениегода
Классные руководители,учителя-предметники,учителя внеурочнойдеятельности, педагоги-дополнительногообразования

Литературные и исторические экскурсии(Историко-этнографический музей-заповедник«Шушенское», ШС ГЭС, Литературный музей им.М.Е. Кильчичакова (филиал МАУК «Анхаковскиймузей - заповедник «Хуртуях тас»), Пушкинскийсквер в Абакане);

1-11 по плану КР Классные руководители,родители

Выездные экскурсии на историко-этнографические, археологические,природныеобъекты, музеи, заповедники
1-11 по плану КР Классные руководители,родители

Пешие прогулки, экскурсии или походывыходного дня 1-11 по плану КР Классные руководители,родители
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Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Экскурсии на предприятия города,республики, России (ООО «Альпина» ,"Вкус"и т.д.)
1-11 в течение года классные руководители

Дни финансовой грамотности 1-11 в течение года Кайзер И.И.

Муниципальная научно-практическаяконференция имени Н.Г.Булакина" 5-11 октябрь Администрация,руководители ШМО,учителя-предметники,педагоги-организаторы
Участие в олимпиадах, научно-практическойконференции, конкурсах различного уровня 1-11 в течение года Заместитель директорапо УВР, учителя-предметики,классные руководители,педагоги-организаторы
Участие во всероссийском образовательномпроекте в сфере информационныхтехнологий "Урок цифры"

1-11 в течение года классныеруководители
Профориентационные часы общения 1-11 в течение годапо плану ВР КР классныеруководители

Участие во всероссийском проект «Билет вбудущее» 6-11 в течение года классныеруководители,учителя -предметники
Изучение совместно с обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий 5-11 в течение года классныеруководители,учителя -предметники
Участие во всероссийском проект «Классныевстречи 1-11 в течение года педагоги-организаторы,РДШ
Работа лицейского медиа-центра:

 Лицейская газета «Школьные окна»
 Лицейское радио «Большая перемена ФМ»
 Лицейское телевидение
 Страницы в социальных группах ИнстраммВконтакте

1-11 в течение года Руководителиобъединений

Работа центра гражданско-правовой культуры"Кодекс чести лицеиста" 5-11 в течение года Руководительобъединений
Профориентационные онлан-мероприятия, уроки спорталом "Проектория" 5-11 в течение года классные руководители
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Дни открытых дверей в СУЗах и ВУЗах. Ярмаркапрофессий 9,11 В течение годаКлассные руководителиЗДВР
Участие в конкурсе «Большая перемена» 7-11 в течение года Куратор конкурса

Встреча со специалистами центра занятости населения 9-11 ноябрь ЗДВРсоциальный педагог
Индивидуальные и групповые консультации дляучащихся по профориентационным вопросам 9-11 В течение года Педагог-психолог, ЗВР

Тематические классные чаы: "Атлас профессий","ТОП -50 востребованных профессий", проект"ТОП - регион"
9-11 В течение года классные руководители

Диагностика по профориентационнойнаправленности 5-11 по плану педагог-психолог,классный руководители

Подготовка к защите индивидуального итоговогопроекта 8-11 В течение года Учителя- предметники
Сотрудничество с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальнойпомощи (Диагностические обследования,тренинги для учеников и классных руководителей,индивидуальные консультации)

8-11 В течениегода Кл.руководители,социальный педагог

Сотрудничество с ВУЗАми России 9-11 В течениегода Заместитель директорапо УВР,классные руководители,учителя-предметики
Участие в профпробах 8-11 В течениегода Заместитель директорапо УВР,учителя-предметики
125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова,Советский математик и педагог, член-корреспондент АПН РСФСР, доктор физико-математических наук, профессор.

5-11 11 (24).09 учителя - предметники,педагоги-организаторы

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова,советского математика, академика Академии наук 5-11 14.09 учителя - предметники,педагоги-организаторы
Международный день распространенияграмотности 1-11 8.09 ИБЦ , учителя -предметники
День интернета.Всероссийский урок безопасности школьников всети Интернет.

1-11 28 - 30.09 Классные руководители,учителя информатики

Выбор курсов внеурочной деятельности 1-11 сентябрь тьюторы по внеурочнойдеятельности, классныеруководители
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Всемирный день математики 1-11 15.10 учителя-предметники

Профессиональный праздник День учителя. 1-11 октябрь Классные руководители,педагоги-организаторы,Совет инициатив
Дни СПО с ХТИ - филиал СФУНеделя открытий с ХТИ - филиал СФУ "Давайтепознакомимся"

8-11 октябрьмарт Заместитель директорапо УВР, ВР, классныеруководители
Парад школьных наук 1-11 февраль - март МО учителей, педагоги-организаторы, педагогидополнительногообразования, Советинициативного
Конкурс-выставка "Наше творчество – для тебя,любимый Абакан!», посвященный дню рождениягорода Абакана

5-11 апрель Классные руководители

Неделя математики 1-11 14-20.03 КлассныеруководителиДень космонавтики 1-11 апрель ИБЦ, учителя-предметники
Трудовой десант (помощь в санитарной очисткеи благоустройстве территории школы) 1-11 сентябрь,апрель Совет обучающихся,классные руководители

Школьные медиа
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Работа лицейского медиа-центра:
 Лицейская газета «Школьные окна»
 Лицейское радио «Большая перемена ФМ»
 Лицейское телевидение
 Страницы в социальных группах ИнстраммВконтакте

1-11 в течениеучебного года Руководителиобъединений

Работа лицейского радио «Большая перемена ФМ»«Кругозор»(тематический обзор по темамкалендаря образовательных событий и ключевымобщешкольным делам по понедельникам)«Гудвин» (тематический обзор по темамкалендаря образовательных событий и ключевымобщешкольным делам по средам)«Топ-лицей» (пятница) - освещение событий одеятельности ученического самоуправления,детских объединений о проводимых в школемероприятиях, их результатах.

1-11 еженедельно Чиркова С.Л.Мохова В.Г.Умнова Е.Г.

Перемены с пользой на школьном ТВ,в рамках образовательных событий на 2021-2022учебный год
1-11 еженедельно педагоги-организаторы

Выпуск лицейская газета «Школьные окна» 1-11 не менее 4 аз вгод Издательский центр
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Освещение лицейской жизни на официальныхстраницах лицея в социальных группах ИнстраммВконтакте

1-11 еженедельно Гладышев Д.М.педагоги-организаторы,Совет Инициатив
Выпуск тематических стенгазет и видеооткрыток 1-11 в течение года лицейский и классныйСовет инициатив,педагоги-организаторы,классные руководители
Выпуск тематических видеопоздравлений 1-11 в течение года лицейский и классныйСовет инициатив,педагоги-организаторы,классные руководителиКонкурс творческих видеорепортажей "Вобъективе классных дел" 1-11 январь лицейский и классныйСовет инициатив,педагоги-организаторы,классные руководителиОрганизация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Оформление классных уголков 1-11 сентябрь,в течениегода

Совет инициатив класса,классные руководители
Обновление стендовых материалов в холлахлицея. 1-11 сентябрь,в течениегода

Совет инициатив,руководители центров,педагоги-организаторы
Организация тематических выставок в рамкахкалендаря образовательных событий 1-11 в течение года БИЦ, педагоги-организаторы, Советинициатив
Персональные выставки талантовродителей и обучающихся 1–11-е В течение года Замдиректора по ВР

Совет обучающихся
Новогоднее преображение. МастерскаяДеда Мороза 1-11 декабрь ЗДВР, педагоги-организаторы,классныеруководители, Советинициатив,родителиВыпуск поздравительных стенгазет и к Днюзащитника Отечества 1-11 до 22.02 ЗДВР, Педагоги-организаторы, советИнициатив класса

Выпуск поздравительных стенгазет к Дню 8марта 1-11 до 22.02 ЗДВР, Педагоги-организаторы, СоветИнициатив класса
Конкурс-выставка "Наше творчество – для тебя,любимый Абакан!», посвященный дню рождениягорода Абакана

1-11 апрель апрель

Оформление школы к празднику ВеликойПобеды"Окно Победы"
1-11 май ЗДВР, педагоги-организаторы, классныеруководители, Советобучающихся

Работа с родителями
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Заседание общешкольного родительскогокомитета 1–11 Неменее 4 раз вгод Директор
Общешкольное родительское собрание 1-11 сентябрьдекабрьмарт

Директор,заместителидиректора по УВР ИВР, классныеруководители,детский омбудсмен,субъектыпрофилактики
Консультации педагога-психолога 1–11 По графику Педагог-психолог

Индивидуальные встречи с администрацией 1–11 По запросу Администрация

Лекции вШколе ответственногородительства 1–11 Один раз вчетверть ипозапросу
руководитель Школыответственногородительства

Тренинги вШколе ответственногородительства 1–11 Один раз вмесяц руководитель Школыответственногородительства
Тематические встречи со специалистамив школе ответственного родительства 1–11 по запросу руководитель Школыответственногородительства
Тематические встречи с субъектамипрофилактики в школе ответственногородительства

1–11 неменее 4 раз вгод руководитель Школыответственногородительства
Персональные выставки талантовродителей 1–11 В течение года Замдиректора по ВР

педагоги-организаторы
Почта доверия 1-11 В течение года педагоги-психологи,детский омбудсмен
Круглый стол «Проблемы адаптации» 10 Сентябрь Замдиректора по УВР,классные руководители,педагог-психолог
Лекция «Простые правила безопасности винтернете» в рамкахШОР 1–11 Ноябрь руководитель ШОР
Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» в рамкахШОР 1–11 Март руководитель ШОР
Родительский патруль (школьное питание,дорожная безопасность, ЗОЖ, правовоевоспитание, внеклассные мероприятия)

1-11 в течение года ипо запросу ЗДВР

Городские родительские собрания 1-11 в течение года ЗДВР



90
Мастер-классы в рамках благотворительнойярмарки 1–11 май Замдиректора по ВР
Родительские собрания по классам (вопросы):
 Трудности адаптации (1,5,10 кл.) в школе.
 Безопасность детей-заботавзрослых(Ограничительные меры COVID19,Дорожная безопасность. Безопасность в сетиИнтернет и т.д.).
 Порядок организации и проведения ВПР.
 Организация горячего питания
 Правила внутреннего распорядкаобучающихся. Правила использования устройствмобильной связи в лицее. Школьная одежда ивнешний вид лицеиста.
 Дополнительное образования детей.
 Детский буллинг. Защита прав ребенка.Воспитание законопослушного гражданина,толерантной личности.
 Основы здорового образа жизни. Рольсемьи в профилактике употребленияпсихоактивных веществ.
 Порядок организации ОГЭ, ЕГЭ (для 9,11классов).
 Создание воспитательно - развивающейсреды, выстраивание индивидуального маршрутаребенка.
 Основные обязанности родителей(законных представителей) по воспитаниюнесовершеннолетних. Ответственность,предусмотренная законодательством, заневыполнение родительских обязанностей.
 Детский суицид — причины, признаки,алгоритм действия.
 Каникулярная занятость детей.
 Выборы родительского комитета
 Нормативно-правовые документы,локальные акты лицея.
 «Нравственные ценности семьи».
 Формирование активной жизненнойпозиции в школе и дома.
 Летняя оздоровительная кампания.Предварительные итоги года.

1-11 в течениеучебного года
Классныеруководители,психолог

Антинаркотическая акция «Родительскийурок»(в рамках ШОР 1-11 февраль руководитель ШОР

Акция «Сообщи где торгуют смертью»Защитим наших детей. 1-11 март соцпедагог
День открытых дверей 1- 11 Март администрация
Участие родителей вблагоустройстве пришкольнойтерритории, проект «Лицейский парк»

1-11 майиюнь Администрация,классныеруководители
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Участие родителей в празднике «Деньсемьи 1-11 14.05 ЗДВР, школьноесамоуправление,педагоги-организаторы, ШСК"Спарта"

Информационно-библиотечный центр
Название мероприятия Класс Периодпроведения Ответственные
Духовно-нравственное, эстетическоевоспитание
Библиотечный урок к 90- летию АнатолияПриставкина(17 октября)

10-11 кл. октябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Флешбук к 115-летию Д.С. Лихачева (28 ноября) 5-11 кл. ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Гражданско-патриотическое воспитание
Урок- память, посвященный дню Неизвестногосолдата (3декабря) 5-11 кл. декабрь ИБЦ, Ивкина С.А.
Уроки мужества «Города-герои, история одногопамятника, подвиги героев ВОВ» библиотечныйурок, книжная выставка, беседы

5-10 кл. апрель, май ИБЦ, Ивкина С.А.


		2021-11-10T14:47:13+0700
	Яковлева Ирина Лаврентьевна




