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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина»  

на  2022-2023 учебный год.  
 

Пояснительная записка 

В соответствии с программой воспитания МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» (далее - лицей) 

в центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, 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 2022-2023 гг: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Реализация цели воспитания предполагает: 

 Создание единой образовательной среды в  лицее, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации 

ФГОС. 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий д л я  проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий 

и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования. 

 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры 

 

Дата  Наименование 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

 - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

1 октября - Международный день пожилых людей 

 - Международный день музыки 
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5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

 - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

- День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 
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22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей 

 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 - 

1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 
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12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна 

(1903 - 1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 - 

1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского 

(1893 - 1930) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

1-4 В течение года Педагоги-психологи, 

соцпедагог 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР, ВР 

Внутриклассное шефство 1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Киноуроки в школах России 1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Игровые формы учебной деятельности 1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 
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Интерактивные формы учебной 

деятельности 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 
Библиотечные уроки 1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

ИБЦ 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВ 

Замдиректора по ВР Содержание уроков 1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники Международный день распространения 

грамотности 

1-4 08.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках 

русского и иностранных языков) 

1-4 23.09 Учителя начальных 

классов 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 
Правила кабинета 1-4 В течение 

месяца 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 
Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

1-4 15.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР Всероссийский урок «История самбо» 1-4 16.11 ШСК «Спарта» 

Замдиректора по ВР 

Парад школьных наук 1-4 февраль-март Заместители директора по 

УВР, ВР, руководитель 

ШМО, учителя-

предметники, педагоги-

организаторы, Совет 

Инициатив 
Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

1-4 21.02 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках окружающего 

мира) 

1-4 01.03 Учителя начальных 

классов 

Неделя математики 1-4 14.03–20.03 Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 
Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 21.03–27.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

1-4 24.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

Внеурочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 кл Каждый 

понедельник в 

течение учебного 

года 

Классные руководители 
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 «Мир профессий»  

 

1-3 кл 2 Молчанова С.В. 

 «Мир профессий»  1-3 кл 2 Сысоева Е.Ю. 

«Умники и уиницы»  

 

1-4 1 Прокопьева А.В. 

«Умники и уиницы»  

 

1-4 1 Петрова М.Г. 

«Умники и уиницы»  

 

1-4 1 Некрасова Т.В. 

«Умники и уиницы»  

 

1-4 1 Шевчнко С.Ю.  

«Умники и уиницы»  

 

1-4 1 Борисюк Е.С. 

«Умники и уиницы»  

 

1-4 1 Орлова О.И. 

«Умники и уиницы»  

 

1-4 1 Гилева Г.В. 

«Умники и уиницы»  

 

1-4 1 Харченко И.С. 

«Умники и уиницы»  

 

1-4 1 Кудашкина А.О. 

«Удиветельный мир слов» 1 2 Прокопьева А.В. 

«Удиветельный мир слов» 2 2 Шевченко С.Ю. 

«Математика и конструирование» 2,4 2 Углева Т.К. 

«Математика и конструирование» 2,4 2 Винник Е.А. 

«Математика и конструирование» 2,4 2 Вейт Ю.О. 

«Математика и конструирование» 2,4 2 Гоменюк Н.И. 

«Математика и конструирование» 2,4 2 Савочкина Л.В. 

«Математика и конструирование» 2,4 2 Харченко И.С. 

«Математика и конструирование» 2,4 2 Кудашкина А.О. 

«Информатика» 2 2 Углева Т.К. 

«Информатика» 2 2 Винник Е.А. 

«Информатика» 2 2 Вейт Ю.О. 

«Информатика» 2 2 Гоменюк Н.И. 

«Информатика» 2 2 Савочкина Л.В. 

«Пластилиновая живопись 1 1 Петрова М.Г.  

«Орлята России» 1 1 Некрасова Т.В. 

«Развитие речи» 2 2 Винник Е.А. 

«Творческая мастерская» 2 2 Гоменюк Н.И. 

«Творческая мастерская» 3 2 Борисюк Е.С. 

«Окно в мир природы» 1-4 2 Шевченко С.Ю. 
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«Окно в мир природы» 1-4 2 Олейник О.П. 

«Финансовая грамотность» 1-3 1 Борисюк Е.С. 

«Финансовая грамотность» 1-3 1 Орлова О.И. 

«Финансовая грамотность» 1-3 1 Сысоева Е.Ю. 

«Черчение юных» 3-4 1 Долгополова А.А. 

«Гармония рук и души» 1-4 1 Калинина Н.В. 

«Робототехника» 2-4 2 Лопатина Т.А. 

«Робототехника» 2-4 4 Сакерина Е.С. 

Спортивный шахматный клуб  1-4 4 Мамышев Ю.Г.  

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Заседание методического объединения 

классных руководителей 

1-4 не менее 4 раз в 

год 

руководитель МО 

Оформление социальных паспортов 

класса и школы 

1-4 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Составление банка данных на 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, семьи СОП 

 

1-4 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Тематические консультации 1-4 в течение года ЗДВР, руководитель МО 

Участие в профессиональных конкурсах, 

вебинарах, семинарах и т.д. 

1-4 в течение года ЗДВР, руководитель МО 

Наставничество молодого классного 

руководителя  

1-4 в течение учебного 

года 

руководитель МО 

Тематические и информационные 

классные часы, в том числе 

тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий) 

1-4 еженедельно Классные руководители 1–4-

х классов 

Классные коллективные творческие 

дела(КТД) 

1-4 1-2  дела в 

четверть согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1–4-

х классов 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

1-4 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 1–4-

х классов 

Экскурсии 1-4 1-2 раза в 

полугодие  

Классные руководители и 

родительские комитеты 1–4-

х классов 

Изучение классного коллектива 1-4 В течение 

учебного года 

согласно плана и 

запроса 

Классные руководители 1–4-

х классов 

Адаптация первоклассников 1 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 
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Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

1–11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 1–4-

х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1-4 по мере 

поступления 

Классные руководители, 

педагог-психолог (по 

необходимости) 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

1-4 В течение года Классные руководители 1–4-

х классов 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-4 Еженедельно Классные руководители 1–4-

х классов, учителя- 

предметники, учителя 

внеурочной деятельности 

Заседание родительского комитета 

класса 

1-4 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 1–4-

х классов 

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 1–4-

х классов 

Родительский комитет 

Родители Классные родительские собрания 1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 1–4-

х классов 

Занятия в «Школе ответственного 

родительсва» 

1-4 Один раз в месяц Руководитель ШОР, 

классные руководители,  

классов 

Администрация школы (по 

требованию) Международный день семьи. Квест 

«СемьЯ» 

1-4 До 15.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Конкурс рисунков, фоторграфий 

«Профессия моей мамы» 

1-4 ноябрь классные руководители, 

Акция «Покормите птиц зимой 1-4 ноябрь - апрель классные руководители, 

классное  самоуправление 

Мастерская Деда Мороза 1-4 декабрь классные руководители, 

педагоги организаторы 

Новогоднее преображение (мастерская 

Деда Мороза,  подготовка фотозон и др.) 

Новогодние поздравления 

1-4 4 неделя декабря классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Совет инициатив 

Родители День защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Моя 

армия…» 

1-4 До 23.02 классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Поздравления мальчиков, пап, дедушек, 

ветеранов, детей войны. Изготовление 

открыток и сувениров. 

1-4 До 23.02 классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

родители 

День отца. Совместные мероприятия с 

папами 

1-4 апрель ЗДВР, классные 

руководители, ШСК 

«Спарта» 
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Поздравления девочек, мам, бабушек, 

ветеранов, детей войны. Изготовление 

открыток и сувениров 

1-4 до 7.03 классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Изготовление поздравительных 

открыток и сувениров для ветеранов 

ВОВ, детей войны. 

1-4 до 5.05 классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выпуск тематических стенгазет и 

видеооткрыток  

1-4 в течение года лицейский и классный 

Совет инициатив, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Выпуск, информационных бюллетеней, 

листовок по экологическим проблемам 
 

1-4 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис" 

Реализация проекта "Лицейский парк" 1-4 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис", Совет 

обучающихся 

Выпуск тематических 

видеопоздравлений 

1-4 в течение года   лицейский и классный 

Совет инициатив, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

День знаний. 

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний Тематические классные 

часы. Уроки безопасности 

1-4 1.09. ЗДВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Уроки безопасности в рамках 

всероссийского открытого урока  

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1.09. классные руководители, 

педагоги-организаторы 

ОБЖ 

Месячник 

Безопасноси  

1-4 сентябрь ЗДБ, ЗДВР, ответственный за 

безопасность ДД, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, 

посвященный месячнику 

безопасности  

1-4 сентябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Конкурс-акция  "Сотвори добро", 

посвященный дню пожилого 

человека (изготовление 

открыток, сувенирной продукции 

для "Абаканского пансионата 

ветеранов", ХРО ООО "Дети 

войны", дедушек, бабушек) 

1-4 20-27.09 педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 



11 

Неделя здоровья (проведение 

спортивных праздников, флешмобов, 

конкурсов, соревнований, зарядка с 

чемпионом) 

1-4 20-25.09 

04-09.04 

 

ШСК "Спарта", учителя 

физической культуры, 

ЗДВР, ответственный за 

безопасность ДД, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29.09 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

ЗДВР, ответственный за 

безопасность ДД,  

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Трудовой десант (благоустройство 

лицейского парка, классных кабинетов) 

1-4 Сентябрь, апрель Совет Инициатив, 

классные руководители 

День учителя (конкурс на лучшую 

творческую работу "Для Вас, мой 

любимый учитель!" (стихи, рисунки, 

плакаты, поздравления, флешмобы и т 

д.) 

1-4 27.09-5.10 Совет обучающихся, Совет 

Инициатив лицея и 

классного коллектива,  

Месячник тюркской письменности 1-4 октябрь Центр хакасской культуры 

"Артым" 

День лицеиста 

- проведение тематических 

часов о истории лицейского 

движения, 

- встречи с интересными людьми, -

проведение игр, познавательных 

викторин 

1-4 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР, 

педагоги-организаторы, 

филиал - библиотека №13, 

классные руководители, 

Посвящение в лицеисты 1 кл. октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 

Смотр спортивной формы  1-4 октябрь ШСК "Спарта", классные 

руководители 

День народного единства 

Оформление выставочного стола с 

использованием элементов 

фотозоны, представить традиции 

народа России . 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

Совет инициатив  

 

Месячник правовых знаний. 1-4 ноябрь 

апрель 

ЗДВР, ЦГПК "Кодекс 

чести", детский 

омбудсмен, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

 
Неделя волонтеров, посвященная 

Всемирному дню волонтеров 

1-4 01-06.12 педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогоднее преображение (мастерская 

Деда Мороза,  подготовка фотозон и др.) 

 

1-4 декабрь ЗДВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив, родители 
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Добровольческая акция «Добрый 

декабрь»  

1-4 Декабрь  Совет обучающихся 

педагоги-организаторы 

Рождественские чтения.  1-4 11.01.22 Информационно - 

библиотечный центр 

Конкурс творческих видеорепортажей 

"В объективе классных дел" 

1-4 январь лицейский и классный 

Совет инициатив, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Профилактическая неделя 

"Интернет.net" (Международный день 

без интернета ежегодно в последнее 

воскресенье января) 

1-4 24 января – 30 

января  

Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

Месячник «ЗОЖ» ( проведение 

мероприятий , игр «Основы здорового 

образа жизни" 

1-4 январь Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

классные руководители 

День российской науки 

Парад школьных наук. 

1-4 8.02- март руководители ШМО, 

ЗДВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив 

Спортивные состязания "Вперед, 

мальчишки" 

2-3 16-22.02. ШСК "Спарта", педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

День свободного выбора (ярмарка 

профессий) 

1-4 24-25.02 тьюторы внеурочной 

деятельности 

Концерт для учителей, ветеранов 

педагогического труда, родителей, 

посвященный международному 

женскому дню 

1-4 07.03 ЗДВР, классные 

руководители, 

Лицейское самоуправление 

Акция "День Земли" 1-4 апрель Экологический отряд 

"Ирбис" 

Акция «Салют, Победа!» «Открытка 

ветерану» 
1-4 До 9.05. ЗДВР, классные 

руководители,  

Уроки мужества, посвященный Великой 

Победе 

1-4 7.05.  ЗДВР, классные 

руководители, 
Совет обучающихся 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4 9.05 ЗДВР, классные 

руководители, родители 

День семьи. Благотворительная ярмарка, 

праздничный концерт, спортивные 

соревнования, посвященный дню семьи 

и Дню Победы. 

1-4 13-15 мая ЗДВР,  педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет обучающихся 



13 

Праздничная линейка, посвященная 

окончанию обучающимися  начальной, 

основной и средней школы 

1-4 май ЗДпо УВР, ВР педагог-

организатор, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, Совет 

инициатив. 
Фестиваль знаний 1-4 май ШМО учителей начальной 

школы 

Парад звезд  лицея (церемония 

награждения по итогом года) 
1-4 май замдиректора по УВР, ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет обучающихся,  

педагоги дополнительного 

образования 
День защиты детей. Праздничные 

мероприятия. 

Конкурс рисунков на асфальте 

1-4 1.06. ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря, РДШ 

ДО "ДОМ" 

Всемирный день окружающей среды 1-4 5.06 ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря,  
  Экологический отряд     

"Ирбис" 

День Русского языка — Пушкинский 

день России  
1-4 06.06 ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря, ИБЦ, 

Совет Инициатив 

Мероприятия к Дню России 1-4 11.06 ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря, РДШ 

ДО "ДОМ" 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 
1-4 22.06 ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря, 

РДШ ДО "ДОМ" 

Мероприятия, посвященные Дню 

крещения Руси 

1-4 28.07 ИБЦ, РДШ ДО "ДОМ" 

Международный день коренных народов 1-4 09.08 Центр хакасской культуры 

"Артым" 

Мероприятия, посвященные Дню 

российского флага 

1-4 22.08  ШСК "Спарта", 

педагоги-организаторы 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экологическая акция «Волшебные 

крышечки»(сбор пластиковых 

крышечек ) 

1-4 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис", Совет 

обучающихся 

Экологическая акция  «Батарейки всем 

миром!» 

 

1-4 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис", Совет 

обучающихся 
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Сбор - старт детских объединений. 

Планирование работы на 2022-2023 

учебный год 

1-4 до 10.09 руководители детских 

объединений 

Уроки экологической грамотности 1-4 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис",  ЭКОПАТРУЛЬ 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 

Реализация проекта "Машина времени: 

все лучшее прошлого - в будущее" 

1-4 в течение года РДШ ДО "ДОМ" 

Благотворительная акция "Каштанкин 

дом" 

1-4 ноябрь 

январь 

март 

 

Экологический отряд 

"Ирбис", Совет 

обучающихся 

Конкурс-акция  "Сотвори добро", 

посвященный дню пожилого человека 

(изготовление открыток, сувенирной 

продукции для "Абаканского пансионата 

ветеранов", ХРО ООО "Дети войны", 

дедушек, бабушек) 

1-4 20-27.09 педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 

Участие во всероссийской акции 

«Голубь мира» 

1-4 21.09. педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет Инициатив 

Акция "Посылка солдату" 1-4 декабрь  Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

Профилактическая неделя 

"Интернет.net" (Международный день 

без интернета ежегодно в последнее 

воскресенье января) 

1-4 24 января – 30 

января  

Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

Месячник «ЗОЖ» ( проведение 

мероприятий , игр «Основы здорового 

образа жизни" 

1-4 январь Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

классные руководители, 

 

 День полного освобождения Ленинграда 1-4 27.01 ЗДВР, классные 

руководители, 

 
День российской науки 

Парад школьных наук. 

 

1-4 8.02- март руководители ШМО, ЗДВР, 

классные руководители,   

педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 

Спортивные состязания "Вперед, 

мальчишки" 

1-4 16-22.02. ШСК "Спарта", педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Всероссийская акция "Час Земли" 1-4 март Экологический отряд 

"Ирбис" 

Экологическая акция «Сдай макулатуру, 

спаси дерево" (сбор макулатуры)  

1-4 март-апрель Экологический отряд 

"Ирбис", Совет 

обучающихся 

Фестиваль творчества 1-4 Март-апрель ЗДВР, Совет обучающихся, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь, 

в течение  

года 

Совет инициатив класса, 

классные руководители 

Обновление стендовых материалов в 

холлах лицея. 

1-4 сентябрь, 

в течение  

года 

Совет инициатив, 

руководители центров, 

педагоги-организаторы 

Организация тематических выставок в 

рамках календаря образовательных 

событий 

1-4 в течение года БИЦ, педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив  

Тематические конкурсы рисунков и 

поделок 

1-4 в течение года ЗДВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители Совет 

инициатив 

Персональные выставки талантов 

родителей и обучающихся 

1-4 В течение года Замдиректора по ВР 

Совет обучающихся 

Конкурс рисунков, фотографий 

«Профессия моей мамы» 

1-4 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Новогоднее преображение. Конкурс 

новогодних инсталляций. Мастерская 

Деда Мороза 

1-4 декабрь ЗДВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, Совет 

инициатив, родители 

Выпуск поздравительных стенгазет и  к 

Дню защитника Отечества 

2-4 до 22.02 ЗДВР, Педагоги-

организаторы, совет 

учащихся 

Выпуск поздравительных стенгазет к 

Дню 8 марта 

1-4 до 22.02 ЗДВР, Педагоги-

организаторы, совет 

учащихся 

Конкурс-выставка "Наше творчество – 

для тебя, любимый Абакан!»,  

посвященный дню рождения города 

Абакана  

 

1-11 апрель апрель 

Фотовыставка «Вместе с папой», 

посвященная Дню отца 

1-4 апрель ЗДВР, классные 

руководители, 

Оформление школы к празднику 

Великой Победы 

"Окно Победы" 

1-4 май ЗДВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, Совет 

обучающихся Взаимодействия с родителями  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-4 Не менее 4 раз в 

год 

Директор 

Общешкольное родительское собрание 1-4 сентябрь 

декабрь 

март 

Директор, заместители 

директора по УВР И ВР, 

классные руководители, 

детский омбудсмен,  

субъекты профилактики 

Консультации педагога-психолога 1-4 По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1-4 По запросу Администрация 
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Лекции в Школе ответственного 

родительства 

1-4 Один раз в 

четверть и по 

запросу 

руководитель Школы 

ответственного 

родительства Тренинги в Школе ответственного 

родительства 

1-4 Один раз в месяц руководитель Школы 

ответственного 

родительства 

Тематические встречи со специалистами 

в школе ответственного родительства 

1-4 по запросу руководитель Школы 

ответственного 

родительства 

Тематические встречи с субъектами 

профилактики в школе ответственного 

родительства 

1-4 не менее 4 раз в 

год 

руководитель Школы 

ответственного 

родительства 

Персональные выставки талантов 

родителей 

1-4 В течение года Замдиректора по ВР 

педагоги-организаторы 

Почта  доверия 1-4 В течение года педагоги-психологи, 

детский омбудсмен 

Круглый стол «Проблемы адаптации» 1 Сентябрь Замдиректора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Лекция «Простые правила безопасности 

в интернете» в рамках ШОР 

1-4 Ноябрь руководитель ШОР 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 

в рамках ШОР 

1-4 Март руководитель ШОР 

Родительский патруль (школьное 

питание, дорожная безопасность, ЗОЖ, 

правовое воспитание, внеклассные 

мероприятия) 

1-4 в течение года и по 

запросу 

ЗДВР, ответственные за 

направления  

Городские родительские собрания родители в течение года ЗДВР 

Мастер-классы в рамках  

благотворительной ярмарки 

1-4 май ЗДВР 
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Родительские собрания по классам 

(вопросы): 

 Трудности адаптации (1,5,10 кл.) 

в школе. 

  Безопасность детей-забота 

взрослых(Ограничительные меры 

COVID19 Дорожная 

безопасность. Безопасность в 

сети Интернет и т.д.). 

 Порядок организации и  

проведения ВПР. 

 Организация горячего питания 

 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. Правила 

использования устройств 

мобильной связи в лицее. 

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 в профилактике 

употребления психоактивных 

веществ. 

 Создание воспитательно - 

развивающей среды, 

выстраивание индивидуального 

маршрута ребенка. 

 Основные обязанности родителей 

(законных представителей) по 

воспитанию 

несовершеннолетних. 

Ответственность, 

предусмотренная 

законодательством, за 

невыполнение 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 

жизненной позиции в школе и 

дома.  

 Летняя оздоровительная 

кампания. Предварительные 

итоги года. 

1-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 
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Акция РДШ: «В РДШ всей семьёй» 1- 4 кл До 21.09. педагог-организатор, 

Классные руководители 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к Новому году, 

участие в мастерской Деда Мороза 

1-4 декабрь Классные руководители 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» (в рамках ШОР) 

родители февраль руководитель ШОР 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Защитим наших детей. 

родители март соцпедагог 

Родительское собрание будущих 

первоклассников 

Родители 

будущих 

первоклассников 

апрель-май Администрация, классные 

руководители педагог-

психолог 

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-4 апрель классные руководители, 

ШСК "Спарта" 

День открытых дверей 1-4 март администрация 

Участие родителей в благоустройстве             

пришкольной территории, проект 

«Лицейский парк» 

1-4 май 

июнь 

Администрация, классные 

руководители 

Участие родителей в празднике «День 

семьи 

1-4 14.05 ЗДВР, школьное 

самоуправление, педагоги-

организаторы,   ШСК 

"Спарта" Участие родителей в празднике «День 

защиты детей» 

1-4 1.06 Начальник пришкольного 

лагеря, классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы органов самоуправления в 

классах 

1-4 до 08.09. классные руководители 

Сбор - старт лицейского 

самоуправление.  Планирование работы 

Совета инициатив на 2022-2023 учебный 

год 

1-4 до 10.09. педагоги-организаторы, 

заместитель директора по 

ВР 

Реализация проекта "Книга памяти" 1-4 в течение года  руководитель проекта, актив 

класса 

Реализация проекта "Лицейский парк" 1-4 сентябрь, 

апрель 

руководитель проекта, 

Экологический отряд 

"Ирбис", Совет инициатив 

Рейд "Школьная форма" 1-4 в течение года педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 

Конкурс-акция  "Сотвори добро", 

посвященный дню пожилого человека 

(изготовление открыток, сувенирной 

продукции для "Абаканского пансионата 

ветеранов", ХРО ООО "Дети войны", 

дедушек, бабушек) 

1-4 20-27.09 педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 
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Участие во всероссийской акции 

«Голубь мира» 

1-4 21.09. педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

совет инициатив 

День учителя (конкурс на лучшую 

творческую работу "Для Вас, мой 

любимый учитель!"(стихи, рисунки, 

плакаты, поздравления, флешмобы и т 

д.)) 

1-4 27.09-5.10 Совет обучающихся, Совет 

Инициатив лицея и 

классного коллектива 

День лицеиста 

- проведение тематических часов о 

истории лицейского движения, 

- встречи с интересными людьми, -

проведение игр, познавательных 

викторин 

1-4 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР, 

педагоги-организаторы, 

филиал - библиотека №13, 

классные руководители, 

 

 

Посвящение в лицеисты 1 22.10. педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 

День народного единства 

Оформление выставочного стола с 

использованием элементов фотозоны, 

представить традиции народа России . 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

Совет инициатив  

 

Новогоднее преображение (мастерская 

Деда Мороза,  подготовка фотозон и др.) 

 

1-4 декабрь ЗДВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив, родители 

 Рождественские чтения.  1-4 11.01.22 Информационно - 

библиотечный центр 

Месячник «ЗОЖ» (проведение 

мероприятий) «Основы здорового 

образа жизни» 

1-4 январь Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

классные руководители, 

Совет инициатив 
 

 

День российской науки 

Парад школьных наук. 

 

1-4 8.02- март руководители ШМО, ЗДВР, 

классные руководители,   

педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 

День свободного выбора (ярмарка 

профессий) 

 

1-4 24-25.02 тьюторы внеурочной 

деятельности 

Концерт для учителей, ветеранов 

педагогического труда, родителей, 

посвященный международному 

женскому дню 

1-4 07.03 ЗДВР,  Совет инициатив, 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования. 

Фестиваль творчества 1-4 Март-апрель ЗДВР, Совет обучающихся, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс-выставка "Наше творчество – 

для тебя, любимый Абакан!»,  

посвященный дню рождения города 

Абакана  

1-4 апрель учителя начальных классов, 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 
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Акция «Салют, Победа!» «Открытка 

ветерану» 

1-4 До 9.05. ЗДВР, классные 

руководители,  

Уроки мужества, посвященный Великой 

Победе 

1-4 7.05.  ЗДВР, классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4 9.05 ЗДВР, классные 

руководители, родители 

День семьи. Благотворительная ярмарка, 

праздничный концерт, спортивные 

соревнования, посвященный дню семьи 

и Дню Победы. 

1-4 13-15 мая ЗДВР,  педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничная линейка, посвященная 

окончанию обучающимися  начальной, 

основной и средней школы 

4 май ЗД по УВР, ВР педагог-

организатор, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 
Парад звезд  лицея (церемония 

награждения по итогом года) 

1-4 май замдиректора по УВР, ВР 

 педагог-организатор 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования День защиты детей. Праздничные 

мероприятия. 

Конкурс рисунков на асфальте 

1-4 1.06. ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря. Совет 

инициатив 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09 Учителя начальных 

классов 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-4 04.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Работа «Почты доверия» 1-4 В течение года социально-психологиская 

служба  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 01.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны ) 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1-4 30.04 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

Профилактическая неделя “Дети 

Абакана за мир без террора”  

1-4 5-9.09 социально-

психологическая служба 
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Профилактическая неделя “ Жить 

здОрово!”  

1-4 12-16.09 социально-

психологическая служба 

Профилактическая неделя “Детство без 

страха!” 

1-4 14-19.11 социально-

психологическая служба 

Профилактическая неделя “Красная 

лента”  

1-4 28.11-3.12 социально-

психологическая служба 

Профикатическая неделя 

“Интернет.net” 

1-4 23-28.01 социально-

психологическая служба 

Профикатическая неделя “Экология 

слова”  

1-4 30.01-04.02 социально-

психологическая служба 

Профилактическая неделя “Здоровье-

это жизнь” 

1-4 03-08.04 социально-

психологическая служба 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09 Учителя начальных 

классов 

 

Профилактическая акция  

«Внимание – дети!»  

 (в соответствии с возрастными 

особенностями)  

1-4 сентябрь, октябрь, 

декабрь, январь, 

март, май  

Ответственный за 

профилактику безопаности 

ДО 

педагоги-организаторы 

Классные часы по безопасаности 

дорожного движения 

1-4 в течение года  Классные руководители 

Профилактические, разъяснительные 

беседы с сотрудниками 

правоохранительных органов, МЧС и 

т.д.  

1-4 в течение года  Социальный педагог 

Тематические беседы в целях 
профилактики вредных привычек и 
различных форм асоциального 
поведения (алкоголь, курение, ПАВ,  
электронные сигареты, снюс и  

т.д.) , в соответствии с возрастными 

особенностями 

1-4 в течение года  Классные руководители 

Классный час по половому воспитанию 

школьников , в соответствии с 

возрастными особенностями 

1-4 в течение года  Классные руководители 
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Классный час «Здоровье — это важно!» 1-4 в течение года  Классные руководители 

Классный час «Безопасность детей на 

каникула» 

1-4 В конце учебной 

четверти 
Классные руководители 

Классные часы по правовому 

воспитанию школьников  

1-4 в течение года  Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-4 04.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Мсячник правовых знаний 1-4 ноябрь  

апрель 

Центр гражданско-

правовой  культуры 

«Кодекс чести лицеиста» 

классные руководители 

Единый урок по безопасности в сети 

«Интернет»  

1-4 24-28.11.2022  Учителя информатики 

 

педагоги-организаторы 

Мероприятия в рамках Дня памяти 

жертв ДТП  

1-4 17-19.11.2022  Ответственный за 

профилактику безопаности 

ДО 

педагоги-организаторы 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 01.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны ) 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1-4 30.04 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Неделя детской и юношеской книги 

«Книжная весна-2021» 

1-4 4 – 10 апреля Детская библиотека-филиал 

№13 

Программа летних чтений 

«Библиотечное лето» 

1-4 1 июня – 31 

августа 

Детская библиотека-филиал 

№13 

Месячник правовых знаний «Правовой 

калейдоскоп»  

1-4 ноябрь Детская библиотека-филиал 

№13 

Проведение   библиотечных уроков, 

образовательных меропиятий 

1-4 в течение года Детская библиотека-филиал 

№13 

Проведение  экскурсий, мастер- классов 1-4 В течение 

учебного года 

Центра цифрового 

образования «IT-куб»  
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Реализация совместных проектов: 

«Товарищеские встечи», «Посади своё 

дерево».  

1-4 В течение 

учебного года 

Угледобывающая компания 

«Разрез Аршановский» 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии на предприятия города, 

республики, России (ООО «Альпина» , 

"Вкус"и т.д.) 

1-4 в течение года учителя начальных классов 

Дни финансовой грамотности 1-4 в течение года Кайзер И.И. 

Участие в научно-практической 

конференции, конкурсах 

1-4 в течение года учителя начальных классов 

Участие во всероссийском 

образовательном проекте в сфере 

информационных технологий "Урок 

цифры" 

 

1-4 в течение года учителя начальных классов 

Профориентационные часы общения 1-4 в течение года по 

плану ВР 

учителя начальных классов 

Участие во всероссийском проект 

«Классные встречи  

1-4 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 

Телеграм,  Вконтакте 

1-4 в течение года Руководители объединений 

Международный день распространения 

грамотности1-4 

1-4 8.09 ИБЦ , учителя - 

предметники 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 28 - 30.09 Классные руководители,  

Выбор курсов внеурочной деятельности 1-11 сентябрь тьюторы по внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Всемирный день математики 1-4 15.10 учителя начальных классов 

Профессиональный праздник День 

учителя. 

 

1-4 октябрь учителя начальных классов, 

педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 

Профессиональные пробы (Учи.ру – 

олимпиада юных предпринимателей) 

1-4 октябрь учителя начальных классов 
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 «День матери»: 

конкурс рисунков, фотографий 

«Профессия моей мамы»; 

защита презентаций «Мамина 

профессия».  

1-4 ноябрь педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 

 Встреча с носителями профессий 

(презентация своей профессии 

родителями) 

1-4 декабрь учителя начальных классов 

Экскурсия в рамках Дня детских 

изобретений  

 

1-4 январь Лопатина Т.А., педагоги-

организаторы,  учителя 

начальных классов 

Парад школьных наук 1-4 февраль - март МО учителей, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования,  Совет 

инициативного 
Конкурс-выставка "Наше творчество – 

для тебя, любимый Абакан!»,  

посвященный дню рождения города 

Абакана  

1-4 апрель учителя натальных классов 

Неделя математики 1-4 14-20.03 учителя начальных классов 

День космонавтики  

 

1-4 апрель ИБЦ, учителя- предметники 

Викторины, игры, конкурсы «В мире 

профессий» 

1-4 10.03. Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Трудовой десант (помощь в санитарной 

очистке и благоустройстве территории 

школы) 

3-4 сентябрь, 

апрель 

 Совет обучающихся, 

классные руководители   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

5-9 В течение года Педагоги-психологи, 

соцпедагог 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

5-9 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР, 

ВР 
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Внутриклассное шефство 5-8 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5-8 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

 

Замдиректора по УВР 

 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5-9 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

 

Замдиректора по ВР Библиотечные уроки 5-9 В течение года Учителя начальных 

классов 

ИБЦ 

Учителя-предметники 

 

Замдиректора по УВР 

 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 5-9 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках 

русского и иностранных языков) 

5-8 23.09 Учителя русского 

языка 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 5-9 В течение 

месяца 

 

Учителя-предметники 

 

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

5-9 15.10 Учителя математики 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-8 16.11 ШСК "Спатра" 

Замдиректора по ВР 

Парад школьных наук 5-9 февраль-март Заместители директора по 

УВР, ВР, руководитель 

ШМО, учителя-

предметники, педагоги-

организаторы, Совет 

Инициатив 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

5-9 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках биологии) 

5-9 01.03 Учителя биологии 
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Неделя математики 5-9 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по УВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-7 21.03–24.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

 

Диктант Победы 5-9 апрель учителя истории 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

5-9 24.05 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по УВР 

 

Внеурочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Класс Кол-во часов Ответсвенные 

Резьба по дереву  5-6 2 Рябинов К.Н. 

Юный эколог 6 2 Поплюева Н.А. 

Недетский разговор 8 1 Анненкова Ю.Ю. 

История в лицах 8 1 Анненкова Ю.Ю. 

Оранжевый мяч  5 2 Бородин А.С. 

ВПО “Пульс” 5-9 2 Бородин А.С. 

Юный математик 5-8 2 Власик Я.В. 

Кирилова Е.М. 

Любимова Т.Г.  

Перцева Д.А. 

Кулинарная география  5-6 2 Долгополова А.А, 

Программирование Scratch 5 2 Журавлева Е.А. 

Языкознание от А до Я 5-8 2 Гирник Г.В. 

Кыргыс А.А.  

Новикова Е.В.  

Конструирование и моделирование  5-6 3 Зеленецкий Г.Н. 

Азы журналистики  6 2 Зотина Т.Ю. 

Русский на отлично 9 1 Ивкина С.А. 

Шитье и крой 7 2 Кайзер И.И. 

Финансовая грамотность  8-9 2 Кайзер И.И. 
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ОГЭ по математике на отлично  9 1 Колесникова Е.И. 

Кукольный театр “Твое право” 7 1 Купцова И.В. 

К экзамену готов - обществознание  9 2 Купцова И.В. 

Литературный дилижанс 5 1 Кыргыс А.А. 

Робототехника  5-8 2 Лопатина Т.А. 

Спортивный шахматный клуб  5-9 2 Мамышев Ю.Г. 

Окно в мир природы  5-6 1 Оленник О.П.  

Занимательное программирование 5-9 2 Сакерин В.А.  

Vex IQ и программирование  5-9 2 Сакерин В.А. 

К экзамену готов - история 9 1 Самарина Н.Г.  

Ситникова Е.В. 

Школьная радиостанция “Большая перемена 

ФМ” 

5-8 1 Самарина Н.Г. 

Ситникова Е.В. 

“Наш край родной!” 7 1 Ситникова Е.В. 

В мире литературы 9 1 Файзулина О.М. 

Мир вокруг нас  5-9  2 Артемова Г.К. 

Язык программирования Python 5-8 2 Гладышев Д.В. 

Шоу профессий  6  1 Сяткина Т.С. 

Люби и знай родной язык  5-9 3 Тинникова Л.И. 

Издательский центр 5-9 2 Тюганов П.А. 

Школа безопасности  5-6 2 Позняков А.Р. 

 

Классное руководство  

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные  

Заседание методического объединения классных 

руководителей 

5-9 не менее 4 раз в год руководитель МО 

Оформление социальных паспортов 

класса и школы 

 

5-9 сентябрь классные 

руководители, 

социальный педагог 
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Составление банка данных на 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, семьи СОП 

 

5-9 сентябрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

Тематические консультации 5-9 в течение года ЗДВР, руководитель 

МО 

Участие в профессиональных конкурсах, 

вебинарах, семинарах и т.д. 

5-9 в течение года ЗДВР, руководитель 

МО 

Наставничество молодого классного 

руководителя  

5-9 в течение учебного 

года 

руководитель МО 

Тематические и информационные 

классные часы, в том числе тематические 

классные часы (по календарю 

образовательных событий) 

5-9 еженедельно Классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела(КТД) 

5-9 1-2  дела в 

четверть 

согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители  

Экскурсии 5-9 1-2 раза в 

полугодие  

Классные 

руководители и 

родительские 

комитеты  

Изучение классного коллектива 5-9 В течение 

учебного года 

согласно плана и 

запроса 

Классные 

руководители  

Адаптация пятиклассников 5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5-9 по мере 

поступления 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог (по 

необходимости) 
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Ведение портфолио с  

обучающимися класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Консультации с  учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5-9 Еженедельно Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

учителя внеурочной 

деятельности 

Заседание родительского 

комитета класса 

5-9 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители,  

Родительский комитет 

класса 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

Родительский комитет 

Родители 

Классные родительские 

собрания 

5-9 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей, 

но не менее 4 

раз 

Классные 

руководители  

Занятия в «Школе ответственного 

родительсва» 

5-9 Один раз в мес Руководитель ШОР, 

классные 

руководители,  

классов 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

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 
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Новогоднее преображение (мастерская Деда 

Мороза,  подготовка фотозон и др.) 

Новогодние поздравления 

 

5-9 
4 неделя декабря классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Совет инициатив 

Родители 

День защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать», «Моя армия…» 

 

 

5-7 

До 23.02 классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Поздравления мальчиков, пап, дедушек, 

ветеранов, детей войны. Изготовление 

открыток и сувениров. 

 

 

5-9 

До 23.02 классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

родители 

День отца. Совместные мероприятия с 

папами 

 

5-8 

апрель ЗДВР, классные 

руководители, ШСК 

"Спарта" 

Поздравления девочек, мам, бабушек, 

ветеранов, детей войны. . Изготовление 

открыток и сувениров 

 

5-9 
до 7.03 классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Изготовление поздравительных открыток и 

сувениров для ветеранов ВОВ, детей 

войны. 

 

5-8 
до 5.05 классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Международный день семьи 

«СемьЯ» 

5-9 До 15.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответсвенные 

Выпуск тематических стенгазет и 

видеооткрыток  

5-9 в течение года лицейский и классный 

Совет инициатив, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Выпуск тематических видеопоздравлений 5-9 в течение года   лицейский и классный 

Совет инициатив, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День знаний. 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний Тематические классные часы. 

Уроки безопасности 

5-9 1.09.22 ЗДВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 
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Уроки безопасности в рамках всероссийского 

открытого урока  «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1.09.22 классные руководители, 

педагоги-организаторы 

ОБЖ 

Месячник 

Безопасности  

5-9 сентябрь ЗДБ, ЗДВР, ответственный 

за безопасность ДД, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс рисунков, посвященный 

месячнику безопасности  

5-6 сентябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Конкурс-акция  "Сотвори добро", 

посвященный дню пожилого человека 

(изготовление открыток, сувенирной 

продукции для "Абаканского 

пансионата ветеранов", ХРО ООО 

"Дети войны", дедушек, бабушек) 

5-8 20-27.09 педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 

Неделя здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований, зарядка с чемпионом) 

5-9 20-25.09 

04-09.04 

 

ШСК "Спарта", учителя 

физической культуры, 

ЗДВР, ответственный за 

безопасность ДД, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 5-9 25-29.09 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

ЗДВР, ответственный за 

безопасность ДД,  

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Трудовой десант (благоустройство 

лицейского парка, классных кабинетов) 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Совет Инициатив,  

классные руководители 

День учителя (конкурс на лучшую 

творческую работу "Для Вас, мой любимый 

учитель!"(стихи, рисунки, плакаты, 

поздравления, флешмобы и т д.) 

5-9 27.09-5.10 Совет обучающихся, 

Совет Инициатив лицея и 

классного коллектива,  

Муниципальная научно-практическая 

конференция имени Н.Г.Булакина 

5-9 октябрь Администрация, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники, 

педагоги-организаторы 

 
Всемирный день математики 5-9 15.10 Учителя - предметники 

Месячник тюркской письменности 5-9 октябрь Центр хакасской 

культуры "Артым" 

День лицеиста 

- проведение тематических часов о 

истории лицейского движения, 

- встречи с интересными 

людьми, -проведение игр, 

познавательных викторин 

5-9 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР, 

педагоги-организаторы, 

филиал - библиотека 

№13, 

классные руководители, 

 

 День лицеиста. Конкурс чтецов «Очей 

очарованье» 

5-6 4 неделя октябрь Зотина Т.Ю. 



32 

День лицеиста. Литературный тир 

 «Мы празднуем Лицея день заветный!» 

(интеллектуальный марафон) 

  

7-8 

 

4 неделя октябрь 

Лыхина А.А. 

Посвящение в пятиклассники 5кл. октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 

Смотр спортивной формы  5-7 октябрь ШСК "Спарта", классные 

руководители 

День народного единства 

Оформление выставочного стола с 

использованием элементов фотозоны, 

представить традиции народа России . 

5-7 ноябрь Педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

Совет инициатив  

 

Месячник правовых знаний. 5-9 ноябрь 

апрель 

ЗДВР, ЦГПК "Кодекс 

чести", детский 

омбудсмен, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

Неделя волонтеров, посвященная 

Всемирному дню волонтеров 

5-9 01-06.12 педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогоднее преображение 

(мастерская Деда Мороза,  

подготовка фотозон и др.) 

 

5-9 декабрь ЗДВР, классные 

руководители,педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив, родители 

 

Конкурс творческих видеорепортажей "В 

объективе классных дел" 

5-9 январь  лицейский и классный 

Совет инициатив, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Профилактическая неделя "Интернет.net" 

(Международный день без интернета 

ежегодно в последнее воскресенье января) 

5-9 24 января – 30 

января  

Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

Месячник «ЗОЖ» ( проведение 

мероприятий , игр «Основы здорового 

образа жизни" 

5-9 январь Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

классные руководители, 

День российской науки 

Парад школьных наук. 

 

5-9 8.02- март руководители ШМО, 

ЗДВР, классные 

руководители,   

педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 

День свободного выбора (ярмарка 

профессий) 

 

5-9 24-25.02 тьюторы внеурочной 

деятельности 

День самоуправления 8-9  07.03 Совет обучающихся, 

Совет Инициатив, ЗДВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители,  
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Концерт для учителей, ветеранов 

педагогического труда, родителей, 

посвященный международному женскому 

дню 

5-9 07.03 ЗДВР, классные 

руководители, 

Лицейское самоуправление 

Фестиваль творчества 5-9 Март-апрель ЗДВР, Совет 

обучающихся, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Акция «Салют, 

Победа!» 

«Открытка 

ветерану» 

5-9 До 9.05. ЗДВР, классные 

руководители, Совет 

обучающихся, Совет 

Инициатив 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 9.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

родители 

День семьи. Благотворительная ярмарка, 

праздничный концерт, спортивные 

соревнования, посвященный дню семьи и 

Дню Победы. 

5-9 13-15 мая ЗДВР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Праздничная линейка, посвященные 

окончанию обучающимися основной  

школы 

9 май ЗДпо УВР, ВР педагог-

организатор, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Парад звезд  лицея (церемония награждения 

по итогом года) 

5-9 май замдиректора по УВР, 

ВР 

 педагог-организатор 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

День защиты детей. Праздничные 

мероприятия. 

Конкурс рисунков на асфальте 

5-8 1.06. ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря 

Конкурс чтецов в рамках Пушкинского дня 

России 

5-6 1 неделя 

июнь 

Новикова Е.В. 

Выпускной вечер 9 24 июня замдиректора по УВР, 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответсвенные 
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Экологическая акция «Волшебные 

крышечки»(сбор пластиковых крышечек ) 

5-9 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис", Совет 

обучающихся 

Экологическая акция  «Батарейки всем 

миром!» 

 

5-9 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис", Совет 

обучающихся 

Сбор - старт детских объединений. 

Планирование работы на 2021-2022 

учебный год 

5-9 до 10.09 руководители детских 

объединений 

Уроки экологической грамотности 5-9 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис",  ЭКОПАТРУЛЬ 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 

Реализация проекта "Машина времени" 5-9 в течение года РДШ ДО "ДОМ" 

Реализация проекта "Лицейский парк" 5-9 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис", Совет 

обучающихся 

Благотворительная акция "Каштанкин 

дом" 

5-9 ноябрь 

январь 

март 

 

Экологический отряд 

"Ирбис", Совет 

обучающихся 

Организация приёма учащихся школы в 

ВВПОД «Юнармия». 

7-9 в течение  

уч.года 

ВПО "Пульс" 

Выпуск, информационных бюллетеней, 

листовок по экологическим проблемам 

 

5-9 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис" 

День знаний. 

 

5-9 1.09.21 ЗДВР, педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив  

Месячник 

Безопасности  

5-9 сентябрь ЗДБ, ЗДВР, ответственный 

за безопасность ДД, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Акция "Изенер! Здравствуйте!" 5-9 06.09 Центр хакасской 

культуры "Артым" 

Профилактическая неделя "Дети 

Абакана за мир без террора" 

5-9 03-10.09 Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

Соревнования по спортивному туризму 5-9 

 

11.09. ВПО "Пульс" 

Профилактическая неделя 

"Жить здОрово!" 

5-9 

5-9 13-16.09 Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 
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Конкурс-акция  "Сотвори добро", 

посвященный дню пожилого человека 

(изготовление открыток, сувенирной 

продукции для "Абаканского пансионата 

ветеранов", ХРО ООО "Дети войны", 

дедушек, бабушек) 

5-9 20-27.09 педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 

Участие во всероссийской акции «Голубь 

мира» 

5-8 21.09. педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет Инициатив 

Подготовка к соревнованиям по стрельбе из 

пневматической винтовке, классического 

лука и сборке-разборке АК-74 

5-9 

 

25.09. ВПО "Пульс" 

Неделя здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований, зарядка с чемпионом) 

5-9 20-25.09 

04-09.04 

 

ШСК "Спарта", учителя 

физической культуры, 

ЗДВР, ответственный за 

безопасность ДД, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Трудовой десант (благоустройство 

лицейского парка, классных кабинетов) 

5-9 Сентябрь, апрель Совет Инициатив,  

классные руководители 

День учителя (конкурс на лучшую 

творческую работу "Для Вас, мой любимый 

учитель!"(стихи, рисунки, плакаты, 

поздравления, флешмобы и т д.)) 

5-9 27.09-5.10 Совет обучающихся, 

Совет Инициатив лицея и 

классного коллектива,  

Месячник тюркской письменности 5-9 октябрь Центр хакасской 

культуры "Артым" 

Подготовка к смотру-конкурсу караульных 

групп «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 о 

истории лицейского движения, 

- встречи с интересными 

людьми, -проведение игр, 

познавательных 

викторин5-9 

5-9 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР, 

педагоги-организаторы, 

филиал - библиотека 

№13, 

классные руководители, 

 

 
Смотр спортивной формы  5-7 октябрь ШСК "Спарта", классные 

руководители 

День народного единства 

Оформление выставочного стола с 

использованием элементов фотозоны, 

представить традиции народа России . 

5-8 ноябрь Педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

Совет инициатив  

 

День памяти погибших пи исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

 

7-9 08.11 ВПО "Пульс" 
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Конкурс "Птичья столовая" 1-7 ноябрь Экологический отряд 

"Ирбис" 

Месячник правовых знаний. 5-9 ноябрь 

апрель 

ЗДВР, ЦГПК "Кодекс 

чести", детский 

омбудсмен, классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Неделя волонтеров, посвященная 

Всемирному дню волонтеров 

5-9 01-06.12 Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция "Покормите птиц зимой" 

 

1-7 декабрь-март Экологический отряд 

"Ирбис" 

Профилактическая неделя 

"Красная лента!" 

 

8-9 29-.11-03.12 Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

Профилактическая неделя "Детство без 

страха!" 

13 ноября Всемирный день доброты. 

5-9 08.11-13.11 Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

Акция, посвященная памяти жертв ДТП 

«Остановитесь! Хватит жертв!» 

5-9 Ноябрь  Поздняков А.Р. 

День конституции 5-9 10.12. ЦГПК "Кодекс 

чести",классные 

руководители,  

 
Новогоднее преображение 

(мастерская Деда Мороза,  

подготовка фотозон и др.) 

 

5-9 декабрь ЗДВР, классные 

руководители,педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив, родители 

 

Акция «Посылка солдату» 5-9 Декабрь Отряд волонтеров  

 «Открытые сердца» 

Профилактическая неделя "Интернет.net" 

(Международный день без интернета 

ежегодно в последнее воскресенье января) 

5-9 24 января – 30 

января  

Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

Месячник «ЗОЖ» ( проведение 

мероприятий , игр «Основы здорового 

образа жизни" 

5-9 январь Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

классные руководители, 

 

 
Акция приуроченная к Дню снятия Блокады 

Ленинграда 

5-9 

 

27.01. ВПО "Пульс" 

День российской науки 

Парад школьных наук. 

5-9 

5-9 8.02- март руководители ШМО, 

ЗДВР, классные 

руководители,   

педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 
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День родного языка 5-9 19.02 ЗДВР, классные 

руководители, ШМО,   

Спортивные состязания "Вперед, 

мальчишки" 

5-7 16-22.02. ШСК "Спарта", 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Акция-поздравление к Дню защитника 

Отечества 

5-9 23.02 ВПО "Пульс" 

Всероссийская акция "Час Земли" 5-9 март Экологический отряд 

"Ирбис" 

Акция-Поздравление к Всемирному 

женскому дню 

5-9 07.03 ВПО "Пульс" 

Экологическая акция «Сдай макулатуру, 

спаси дерево" (сбор макулатуры)  
5-9 март-апрель Экологический отряд 

"Ирбис", Совет 

обучающихся 
Фестиваль творчества 5-9 Март-апрель ЗДВР, Совет 

обучающихся, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Акция «Космос - это мы» 7-8 12.04.21 ЗДВР, классные 

руководители, Совет 

инициатив, ВПО 

"Пульс" 

 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ  

8-9 19.04 ЦГПК "Кодекс чести" 

Акция "День Земли" 5-9 апрель Экологический отряд 

"Ирбис" 

Акция «Салют, 

Победа!» 

«Открытка 

ветерану» 

5-9 До 9.05. ЗДВР, классные 

руководители,  

Уроки мужества, посвященный Великой 

Победе 

5-9 7.05. ЗДВР, классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 9.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

родители 

Вахта Памяти 5-9 09.05 ВПО "Пульс" 

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

«Робинзонада» 

5-9 май ВПО "Пульс" 

Подготовка к всероссийской акции история 

победы  

5-9 07.05. ВПО "Пульс" 

День семьи. Благотворительная ярмарка, 

праздничный концерт, спортивные 

соревнования, посвященный дню семьи и 

Дню Победы. 

5-9 13-15 мая ЗДВР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

Праздничные линейки, посвященные 

окончанию обучающимися  начальной, 

основной и средней школы 

95-9 май ЗД по УВР, ВР педагог-

организатор, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, Совет 

инициатив. 

Парад звезд  лицея (церемония награждения 

по итогом года) 

5-9 май замдиректора по УВР, 

ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, Совет 

обучающихся,  педагоги 

дополнительного 

образования 

День защиты детей. Праздничные 

мероприятия. 

Конкурс рисунков на асфальте 

5-7 1.06. ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря, 

Совет Инициатив 

Всемирный день окружающей среды 5-7 5.06 ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря,  

День Русского языка — Пушкинский день 

России  

5-7 06.06 ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря, 

ИБЦ, Совет Инициатив 

Мероприятия к Дню России 5-7 11.06 ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря, 

РДШ ДО "ДОМ" 

Акция-поздравление День России 5-9 

 
12.06 ВПО "Пульс" 

100-летие со дня рождения знаменитого 

ортопеда Г.А. Илизарова 

5-7 15.06 ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря, 

Совет Инициатив 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

5-9 22.06 ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря, 

РДШ ДО "ДОМ" 

Мероприятия, посвященные Дню крещения 

Руси 

5-8 28.07 ИБЦ, РДШ 
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Международный день коренных народов 1-8 09.08 Центр хакасской 

культуры "Артым" 

Мероприятия, посвященные Дню 

российского флага 

5-9 22.08  ШСК "Спарта", 

педагоги-организаторы 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь, 

в течение  

года 

Совет инициатив класса, 

классные руководители 

Обновление стендовых материалов в 

холлах лицея. 

5-9 сентябрь, 

в течение  

года 

Совет инициатив, 

руководители центров, 

педагоги-организаторы 

Организация тематических выставок в 

рамках календаря образовательных 

событий 

5-9 в течение года БИЦ, педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив  

Тематические конкурсы рисунков и 

поделок 

5-8 в течение года ЗДВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители Совет 

инициатив 

Персональные выставки талантов 

родителей и обучающихся 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР 

Совет обучающихся 

Конкурс рисунков,фотографий «Профессия 

моей мамы» 

5-9 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Новогоднее преображение. 

Мастерская Деда Мороза 

5-9 декабрь ЗДВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, Совет 

инициатив, родители 

Выпуск поздравительных стенгазет и  к 

Дню защитника Отечества 

5-9 до 22.02 ЗДВР, Педагоги-

организаторы, совет 

Инициатив класса 

Выпуск поздравительных стенгазет к 

Дню 8 марта 

5-9 до 22.02 ЗДВР, Педагоги-

организаторы, Совет 

Инициатив класса 

Конкурс-выставка "Наше творчество – для 

тебя, любимый Абакан!»,  посвященный дню 

рождения города Абакана  

 

5-9 апрель апрель 

Фотовыставка «Вместе с папой», 

посвященная Дню отца 

5-8 апрель ЗДВР, классные 

руководители, 
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Оформление школы к празднику 

Великой Победы 

"Окно Победы"5-9 

5-9 май ЗДВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

 

Взаимодействие с родителями  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

5-9 Не менее 4 раз в 

год 

Директор 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 сентябрь 

декабрь 

март 

Директор, заместители 

директора по УВР И 

ВР, классные 

руководители, 

детский омбудсмен,  

субъекты 

профилактики 

Консультации педагога-психолога 5-9 По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с  

администрацией 

5-9 По запросу Администрация 

Лекции в Школе ответственного 

родительства 

5-9 Один раз в 

четверть и по 

запросу 

руководитель Школы 

ответственного 

родительства 

Тренинги в Школе ответственного 

родительства 

5-9 Один раз в 

месяц 

руководитель Школы 

ответственного 

родительства 

Тематические встречи со 

специалистами в школе 

ответственного родительства 

5-9 по запросу руководитель Школы 

ответственного 

родительства 

Тематические встречи с 

субъектами профилактики в школе 

ответственного родительства 

5-9 не менее 4 раз в 

год 

руководитель Школы 

ответственного 

родительства 

Персональные выставки талантов 

родителей 

5-9 В  течение года Замдиректора по ВР 

педагоги-

организаторы 

Почта  доверия 5-9 В течение года педагоги-психологи, 

детский омбудсмен 

Круглый стол «Проблемы адаптации» 5 Сентябрь Замдиректора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Лекция «Простые правила безопасности в 

интернете» в рамках ШОР 

5–7 Ноябрь руководитель ШОР 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» в рамках 

ШОР5-9 
5-9 Март руководитель ШОР 
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Родительский патруль (школьное питание, 

дорожная безопасность, ЗОЖ, правовое 

воспитание, внеклассные мероприятия) 

5-9 в течение года и 

по запросу 

ЗДВР 

Городские родительские собрания родители в течение года ЗДВР 

Мастер-классы в рамках  

благотворительной ярмарки 

5-9 май Замдиректора по ВР 

Родительские собрания по классам 

(вопросы): 

 Трудности адаптации (1,5,10 кл.) в 

школе. 

  Безопасность детей-забота 

взрослых(Ограничительные меры 

COVID19,  Дорожная безопасность. 

Безопасность в сети Интернет и 

т.д.). 

 Порядок организации и  проведения 

ВПР. 

 Организация горячего питания 

 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. Правила 

использования устройств мобильной 

связи в лицее. 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  в профилактике 

употребления психоактивных 

веществ. 

 Порядок организации ОГЭ, ЕГЭ (для 

9,11 классов). 

 Создание воспитательно - 

развивающей среды, выстраивание 

индивидуального маршрута ребенка. 

  Предварительные итоги года. 

5-9  

в течение 

учебного года 

Классные руководители, 

психолог 
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 Основные обязанности родителей 

(законных представителей) по 

воспитанию несовершеннолетних. 

Ответственность, предусмотренная 

законодательством, за невыполнение 

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 жизненной 

позиции в школе и дома.  

 Летняя оздоровительная кампания. 

   

Акция РДШ: «В РДШ всей семьёй» 5-6 До 21.09. педагог-организатор, 

Классные руководители 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к Новому году, 

участие в мастерской Деда Мороза 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Антинаркотическая акция «Родительский 

урок»(в рамках ШОР 

5-9 февраль руководитель ШОР 

Акция «Сообщи где торгуют 

смертью» Защитим наших детей. 

5-9 март соцпедагог 

День открытых дверей 5-9 Март администрация 

Участие родителей в 

благоустройстве             пришкольной 

территории, проект «Лицейский парк» 

5-9 май 

июнь 

Администрация, 

классные руководители 

Участие родителей в празднике 

«День семьи 

5-9 14.05 ЗДВР, школьное 

самоуправление, 

педагоги-организаторы,   

ШСК "Спарта" 

Участие родителей в празднике 

«День защиты детей» 

5-7 1.06 Начальник 

пришкольного лагеря, 

классные рук 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Выборы органов самоуправления в 

классах 
5-9 до 08.09. классные 

руководители 
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Сбор - старт лицейского самоуправление.  

Планирование работы Совета инициатив 

на 2021-2022 учебный год 

5-9 до 10.09. педагоги-

организаторы, 

заместитель директора 

по ВР 

 
Реализация проекта "Книга памяти" 5-9 в течение года  руководитель проекта, 

актив класса 

Реализация проекта "Эхо войны - память 

сердца" 
5-9 в течение года  руководитель проекта, 

Совет инициатив 

Реализация проекта "Лицейский парк" 5-9 сентябрь, 

апрель 

руководитель проекта, 

Экологический отряд 

"Ирбис", Совет инициатив 

Рейд "Школьная форма" 5-9 в течение года педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 

Конкурс-акция  "Сотвори добро", 

посвященный дню пожилого 

человека (изготовление открыток, 

сувенирной продукции для 

"Абаканского пансионата ветеранов", 

ХРО ООО "Дети войны", дедушек, 

бабушек) 

5-8 20-27.09 педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 

Участие во всероссийской акции «Голубь 

мира» 
1-8 21.09. педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 

День учителя (конкурс на лучшую 

творческую работу "Для Вас, мой 

любимый учитель!"(стихи, 

рисунки, плакаты, поздравления, 

флешмобы и т д.)) 

5-9 27.09-5.10 Совет обучающихся, 

Совет Инициатив лицея и 

классного коллектива 

День лицеиста 

- проведение тематических часов о 

истории лицейского движения, 

- встречи с интересными 

людьми, -проведение игр, 

познавательных 

викторин 

5-9 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР, 

педагоги-организаторы, 

филиал - библиотека 

№13, 

классные руководители, 

 

 

Посвящение в пятиклассники 5 октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 

День народного единства 

Оформление выставочного стола с 

использованием элементов фотозоны, 

представить традиции народа России . 

5-7 ноябрь Педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

Совет инициатив  
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Новогоднее преображение 

(мастерская Деда Мороза,  

подготовка фотозон и др.) 

 

5-9 декабрь ЗДВР, классные 

руководители,педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив, родители 

 

Месячник «ЗОЖ» (проведение 

мероприятий) «Основы здорового образа 

жизни" 

5-9 январь Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

классные руководители, 

Совет инициатив 

 

 День российской науки 

Парад школьных наук. 

 

5-9 8.02- март руководители ШМО, 

ЗДВР, классные 

руководители,   

педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 

День свободного выбора (ярмарка 

профессий) 

 

5-9 24-25.02 тьюторы внеурочной 

деятельности 

Концерт для учителей, ветеранов 

педагогического труда, родителей, 

посвященный международному женскому 

дню 

5-9 07.03 ЗДВР,  Совет инициатив, 

педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

День самоуправления 8-9  07.03 Совет обучающихся, Совет 

Инициатив, ЗДВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Фестиваль творчества 5-9 Март-апрель ЗДВР, Совет 

обучающихся, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Конкурс-выставка "Наше творчество – для 

тебя, любимый Абакан!»,  посвященный 

дню рождения города Абакана  

 

5-7 апрель учителя начальных 

классов, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

Флешмоб «Космос - это мы» 7-8 12.04.21 педагоги-

организаторы, 

Совет инициатив 

 Акция «Салют, 

Победа!» 

«Открытка 

ветерану» 

5-9 До 9.05. ЗДВР, классные 

руководители,  

Уроки мужества, посвященный Великой 

Победе 
5-9 7.05.  ЗДВР, классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 9.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

родители 
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День семьи. Благотворительная ярмарка, 

праздничный концерт, спортивные 

соревнования, посвященный дню семьи и 

Дню Победы. 

5-9 13-15 мая ЗДВР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Праздничные линейки, посвященные 

окончанию обучающимися  начальной, 

основной и средней школы 

9 май ЗД по УВР, ВР педагог-

организатор, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Парад звезд  лицея (церемония 

награждения по итогом года) 
5-9 май замдиректора по УВР, 

ВР 

 педагог-организатор 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

День защиты детей. Праздничные 

мероприятия. 

Конкурс рисунков на асфальте 

5-7 1.06. ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря. 

Совет инициатив 

 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-9 01.09 Учителя начальных 

классов 

 

Профилактическая акция  

«Внимание – дети!»  

 (в соответствии с возрастными 

особенностями)  

5-9 сентябрь, октябрь, 

декабрь, январь, 

март, май  

Ответственный за 

профилактику 

безопаности ДО 

педагоги-организаторы 

Профилактическая неделя “Дети Абакана 

за мир против террора” 

5-9 5-9.09 социально-

психологиская служба  

Работа «Почты доверия» 5-9 В течение года социально-

психологиская служба  

Профилактическая неделя  “Жить 

здОрово!” 

5-9 12-19.09 социально-

психологическая служба  

Профилактическая неделя “Детство без 

страха” 

5-9 14-19.11 социально-

психологическая служба  
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Профилактическая неделя “Красная лента” 5-9 28.11-03.12 социально-

психологическая служба  

Профилактическая неделя “Интернет.net” 5-9 23-28.01 социально-

психологическая служба  

Профилактическая неделя “Экология 

слова ” 

5-9 30.01-04.02 социально-

психологическая служба  

Профилактическая неделя “Здоровье - это 

жизнь” 

5-9 03-08.04 социально-

психологическая служба  

Классные часы по безопасаности дорожного 

движения 

5-9 в течение года  Классные руководители 

Профилактические, разъяснительные 

беседы с сотрудниками 

правоохранительных органов, МЧС и т.д.  

5-9 в течение года  Социальный педагог 

Тематические беседы в целях 
профилактики вредных привычек и 
различных форм асоциального поведения 
(алкоголь, курение, ПАВ,  электронные 
сигареты, снюс и  

т.д.) , в соответствии с возрастными 

особенностями 

5-9 в течение года  Классные руководители 

Классный час по половому воспитанию 

школьников , в соответствии с 

возрастными особенностями 

5-9 в течение года  Классные руководители 

«Уроки здоровья» с субъектами 

профилактики по  половому воспитанию 

школьников 

7-9 II полугодие 

учебного года 
Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Классный час «Здоровье — это важно!» 5-9 в течение года  Классные руководители 

Классный час «Безопасность детей на 

каникула» 

5-9 В конце учебной 

четверти 
Классные руководители 

Классные часы по правовому воспитанию 

школьников  

5-9 в течение года  Классные руководители 
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5-9 04.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Мсячник правовых знаний 5-9 ноябрь  

апрель 

Центр гражданско-

правовой  культуры 

«Кодекс чести лицеиста» 

классные руководители 

Единый урок по безопасности в сети 

«Интернет»  

5-9 24-28.11.2022  Учителя информатики 

 

педагоги-организаторы 

Мероприятия в рамках Дня памяти жертв 

ДТП  

5-9 17-19.11.2022  Ответственный за 

профилактику 

безопаности ДО 

педагоги-организаторы 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

5-9 01.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны ) 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

5-9 30.04 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

Профилактическая неделя “Время развеять 

дым!” 

5-9 24.-31.05 социально-

психологическая служба  

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Неделя детской и юношеской книги 

«Книжная весна-2021» 

5-9 4 – 10 апреля Детская библиотека-

филиал №13 

Программа летних чтений «Библиотечное 

лето» 

5-9 1 июня – 31 августа Детская библиотека-

филиал №13 

Месячник правовых знаний «Правовой 

калейдоскоп»  

5-9 ноябрь Детская библиотека-

филиал №13 

Проведение   библиотечных уроков, 

образовательных меропиятий 
5-9 в течение года Детская библиотека-

филиал №13 

Проведение  экскурсий, мастер- классов 5-9 В течение учебного 

года 

Центра цифрового 

образования «IT-куб»  

Реализация совместных проектов: 

«Товарищеские встечи», «Посади своё 

дерево».  

5-9 В течение учебного 

года 

Угледобывающая 

компания «Разрез 

Аршановский» 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 
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Экскурсии на предприятия города, 

республики, России (ООО 

«Альпина» , "Вкус"и т.д.) 

5-9 в течение года классные руководители 

Дни финансовой грамотности 5-9 в течение года Кайзер И.И. 

Муниципальная научно-практическая 

конференция имени Н.Г.Булакина" 

5-11 октябрь Администрация, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники, 

педагоги-организаторы 

 

Участие в олимпиадах, научно-

практической конференции, конкурсах 

различного уровня 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметики, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Участие во всероссийском 

образовательном проекте в сфере 

информационных технологий "Урок 

цифры" 

 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Профориентационные игры 6-8 в течение года Умнова Е.Г. 

Акатов М.С. 

Участие в конкурсе «Большая перемена»  7-9 в течение года Куратор конкурса 

Профориентационные часы общения 5-9 в течение года по 

плану ВР 

классные 

руководители 

Участие во всероссийском проект «Билет в 

будущее»  

6-9 в течение года классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Изучение совместно с обучающимися 

интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

5-9 в течение года классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Участие во всероссийском проекте 

«Классные встречи»  

5-9 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 

Инстрамм  Вконтакте 

5-9 в течение года Руководители объединений 

Работа центра гражданско-правовой 

культуры "Кодекс чести лицеиста" 

5-9 в течение года Руководитель объединений 
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Профориентационные онлан-мероприятия, 

уроки с порталом "Проектория" 

 

5-9 в течение года классные руководители 

Дни открытых дверей в СУЗах и ВУЗах. 

Ярмарка професссий 

9  В течение года Классные руководители 

ЗВР 

Встреча со специалистами центра занятости 

населения  

9 ноябрь ЗДВР 

социальный педагог 

Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся по 

профориентационным вопросам 

9 В течение года Педагог-психолог, ЗВР 

Тематические классные чаы: "Атлас 

профессий", "ТОП -50 востребованных 

профессий", проект "ТОП - регион" 

9 В течение года классные руководители 

Диагностика по профориентационной 

направленности 

5-9 по плану педагог-психолог, 

классный руководители 

Подготовка к защите индивидуального 

итогового проекта 

8-9 В течение года Учителя- предметники 

Сотрудничество с Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи (Диагностические обследования, 

тренинги для учеников и классных 

руководителей, индивидуальные 

консультации) 

8-9 В течение  

года 

Кл.руководители, 

социальный педагог 

Сотрудничество с  ВУЗАми России 9 В течение  

года 

Заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметики 

Участие в профпробах  8-9 В течение  

года 

Заместитель директора по 

УВР, 

 учителя-предметики 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 8.09 ИБЦ , учителя - 

предметники 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

5-9 28 - 30.09 Классные руководители, 

учителя информатики 

Выбор курсов внеурочной деятельности 5-9 сентябрь тьюторы по внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Всемирный день математики 5-9 15.10 учителя-предметники 
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Профессиональный праздник День учителя. 

 
5-9 октябрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 

Профессиональные пробы (Учи.ру – 

олимпиада юных предпринимателей) 
5-9 октябрь Классные 

руководители 

 «День матери»: 

конкурс рисунков, фотографий "Профессия 

моей мамы"; 

защита презентаций «Мамина профессия».  

5-7 ноябрь педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 

 Встреча с носителями профессий 

(презентация своей профессии родителями) 

5-7 декабрь Классные 

руководители 

Экскурсия в рамках Дня детских 

изобретений  

 

5-7 январь Лопатина Т.А., педагоги-

организаторы,  учителя 

начальных классов 

Парад школьных наук 1-11 февраль - март МО учителей, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования,  Совет 

инициативного 
Дни СПО с ХТИ - филиал СФУ 

Неделя открытий с ХТИ - филиал СФУ 

"Давайте познакомимся" 

8-11 октябрь 

март 

Заместитель директора по 

УВР, ВР,  классные 

руководители 

Конкурс-выставка "Наше творчество – для 

тебя, любимый Абакан!»,  посвященный 

дню рождения города Абакана  

 

5-7 апрель Классные руководители 

Неделя математики 5-9 14-20.03 Классные 

руководители 

День космонавтики  

 
5-9 апрель ИБЦ, учителя- 

предметники 

Викторины, игры, конкурсы «В 

мире профессий» 

5-7 кл 10.03. Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Трудовой десант (помощь в санитарной 

очистке и благоустройстве территории 

школы) 

5-9 сентябрь, 

апрель 
 Совет обучающихся, 

классные руководители   

 

Информационно-библиотечный центр 

Название мероприятия Класс Период 

проведения 

Ответственные 

Духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание 

   

«Умные книги» (8 сентября — 

международный день грамотности) 

книжная выставка 

5-9 кл. сентябрь ИБЦ, Ивкина С.А. 

Книжная выставка к 155-летию Герберта 

Уэлса (21 сентября) 

5-9 кл. сентябрь ИБЦ, Ивкина С.А. 

Экскурсия в школьную библиотеку 5-9 кл. сентябрь ИБЦ, Ивкина С.А. 
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Праздник «Посвящение в читатели», в 

рамках Международного дня школьных 

библиотек (26 октября) 

5 кл. октябрь ИБЦ, Ивкина С.А. 

«Не стареть душою никогда» Выставка 

рисунков, посвященная международному 

дню пожилых людей (1 октября) 

5-7 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. 

 Библиотечный урок «Великий мыслитель 

и гениальный 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…» в рамках Дня словаря 

5-9 кл. ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А. 

«Для  вас, ребятишки, эти новые книжки» 

выставка-обзор (26 ноября всемирный день 

информации) 

5-9 кл. ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А. 

Книжная выставка — беседа «Мама — 

жизни моей начало» (29 ноября) 

5-9 кл. ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А. 

Книжная выставка к 225-летию Н.М. 

Карамзина (12 декабря) 

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. 

«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 дня чтения вслух 

5-9 кл. март ИБЦ, Ивкина С.А. 

«Знаменитые женщины России» выставка, 

посвященная Международному женскому 

дню (8 марта) 

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 (2 апреля) 

5-9 кл. апрель ИБЦ, Ивкина С.А. 

Акция «Бенефис читающей семьи», 

посвященная Международному дню семьи 

(15 мая) 

5-9 кл. май ИБЦ, Ивкина С.А. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
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« Давайте вспомним о войне» ( 13 сентября 

— день памяти жертв фашизма) 

библиотечный урок 

5-9 кл. сентябрь ИБЦ, Ивкина С.А. 

«Терроризму — нет» ( 3 сентября — день 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

книжная выставка 

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  

Неизвестного солдата (3декабря) 

5-11 кл. декабрь ИБЦ, Ивкина С.А. 

«Я живу в России» библиотечный урок, 

книжная выставка (12 декабря- день 

конституции России) 

5-9 кл. декабрь ИБЦ, Ивкина С.А. 

«Дорога жизни» библиотечный урок (27 

января- день снятия блокады Ленинграда) 

5-9 кл. январь ИБЦ, Ивкина С.А. 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» библиотечный урок, 

посвященный дню защитника Отечества 

(23 февраля) 

5-9 кл. февраль ИБЦ, Ивкина С.А. 

Книжная выставка «Космос» (12 апреля- 

Всемирный день авиации и космонавтики) 

5-9 кл. апрель ИБЦ, Ивкина С.А. 

Уроки мужества «Города-герои, история 

одного памятника, 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» 

урок мужества, 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. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СРЕДНЕГО ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Урочная деятельность  

 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 
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Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

10-11 В течение года Педагоги-психологи, 

соцпедагог 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности)10-11 

10-11 В течение года  

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР, 

ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10-11 В течение года  

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

 

Замдиректора по ВР 
Библиотечные уроки 10-11 В течение года ИБЦ 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 10-11 В течение года  

Учителя-предметники 

Правила кабинета 10-11 В течение 

месяца 

 

Учителя-предметники 

 

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

10-11 15.10 Учителя математики 

Парад школьных наук 10-11 февраль-март Заместители директора по 

УВР, ВР, руководитель 

ШМО, учителя-

предметники, педагоги-

организаторы, Совет 

Инициатив 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

10-11 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках биологии) 

10-11 01.03 Учителя биологии 

Неделя математики 10-11 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по УВР 
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Диктант Победы 10-11 апрель учителя истории 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны ) 

(информационная минутка на уроках 

ОБЖ и географии) 

10 30.04 Учителя ОБЖ и 

географии 

Замдиректора по УВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

10-11 24.05 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по УВР 

\ 

Внеурочная деятельность 

Дела, события, мероприяти Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Решение физических задач 10 2 Балакин А.И. 

Интеллектуальная мастерская по математика  10-11 2 Белокопытова Н.Н. 

Иванова О.Д. 

Пархоменко М.А. 

К экзамену готов - обществознание  10 3 Берсенева И.В. 

К экзамену готов - история  10 3 Берсенева И.В  

Чиркова С.Л.  

В мире литературы  10 2 Ивкина С.А. 

Файзулина О.М. 

Шурыгина Л.Б.  

Многообразие живого 11 2 Ларионов В.А. 

Ларионов А.В. 

Экспериментальная химия 11 2 Ларионов В.А. 

Ларионов А.В. 

Удивительный мир информатики и 

программирования  

10-11 4 Сакерин В.А. 

За страницами учебника английского языка  11 2 Смертина Н.С.  

Умнова Е.Г. 

Школьная радиостанция “Большая перемена 

ФМ”  

10-11 2 Умнова Е.Г.  

К тайнам слова. Текс как речевое 

произведение  

10 1 Файзулина О.М. 

Шурыгина Л.Б.  

 Разработка мобильных приложений  10-11 4 Гладышев В.Д.  

Шоу профессий  10-11 2 Сяткина Т.С. 

Функциональная грамотность  10-11 2 Сяткина Т.С. 

Люби и знай родной язык 10-11 1 Тинникова Л.И. 

Издательский центр  10-11 2 Тюганов П.А. 
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Классное руководство  
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Заседание методического объединения 

классных руководителей 

10-11 не менее 4 раз в год руководитель МО 

Оформление социальных паспортов 

класса и школы 

 

10-11 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Составление банка данных на 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, семьи СОП 

 

10-11 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Тематические консультации 10-11 в течение года ЗДВР, руководитель 

МО 

Участие в профессиональных конкурсах, 

вебинарах, семинарах и т.д. 

10-11 в течение года ЗДВР, руководитель 

МО 

Наставничество молодого классного 

руководителя  

10-11 в течение учебного 

года 

руководитель МО 

Тематические и информационные 

классные часы, в том числе 

тематические классные часы (по 

календарю образовательных 

событий) 

10-11 еженедельно Классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела(КТД) 

10-11 1-2  дела в 

четверть 

согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители  

Экскурсии 10-11 1-2 раза в 

полугодие  

Классные 

руководители и 

родительские 

комитеты  

Изучение классного коллектива 10-11 В течение 

учебного года 

согласно плана и 

запроса 

Классные 

руководители  
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Адаптация десятиклассников 10 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10-11 по мере 

поступления 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

(по 

необходимости) 

Ведение портфолио с  

обучающимися класса 

10-11 В течение года Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Консультации с  учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10-11 Еженедельно Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

учителя внеурочной 

деятельности 

Заседание родительского 

комитета класса 

10-11 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители,  

Родительский комитет 

класса 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

10-11 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

Родительский комитет 

Родители 

Классные родительские 

собрания 

10-11 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей, 

но не менее 4 

раз 

Классные 

руководители  

Занятия в «Школе ответственного 

родительсва» 

10-11 Один раз в мес Руководитель ШОР, 

классные 

руководители,  

классов 

Администрация 

школы (по 

требованию) 
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Новогоднее преображение (мастерская 

Деда Мороза,  подготовка фотозон и др.) 

Новогодние поздравления 

10-11 4 неделя декабря классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Совет инициатив 

Родители 

Поздравления мальчиков, пап, дедушек, 

ветеранов, детей войны. Изготовление 

открыток и сувениров. 

10-11 До 23.02 классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

родители 

Поздравления девочек, мам, бабушек, 

ветеранов, детей войны. . Изготовление 

открыток и сувениров 

10-11 до 7.03 классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Международный день семьи 

«СемьЯ» 

10-11 До 15.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Выпуск тематических стенгазет и 

видеооткрыток  

10-11 в течение года лицейский и классный Совет 

инициатив, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Выпуск тематических видеопоздравлений 10-11 в течение года   лицейский и классный Совет 

инициатив, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

День знаний. 

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний Тематические классные часы. 

Уроки безопасности 

10-11 1.09.21 ЗДВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Уроки безопасности в рамках 

всероссийского открытого урока  «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

10-11 1.09.21 классные руководители, 

педагоги-организаторы 

ОБЖ 

Месячник 

Безопасности  

10-11 сентябрь ЗДБ, ЗДВР, ответственный за 

безопасность ДД, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 
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Неделя здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований, зарядка с чемпионом) 

10-11 20-25.09 

04-09.04 

 

ШСК "Спарта", учителя 

физической культуры, 

ЗДВР, ответственный за 

безопасность ДД, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 25-29.09 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

ЗДВР, ответственный за 

безопасность ДД,  

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Трудовой десант (благоустройство 

лицейского парка, классных кабинетов) 

10-11 Сентябрь, апрель Совет Инициатив,  

классные руководители 

День учителя (конкурс на лучшую 

творческую работу "Для Вас, мой любимый 

учитель!"(стихи, рисунки, плакаты, 

поздравления, флешмобы и т д.) 

10-11 27.09-5.10 Совет обучающихся, Совет 

Инициатив лицея и 

классного коллектива,  

Региональная научно-практическая 

конференция имени Н.Г.Булакина" 

10-11 октябрь Администрация, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники, 

педагоги-организаторы 

 
Всемирный день математики 10-11 15.10 Учителя - предметники 

Месячник тюркской письменности 10-11 октябрь Центр хакасской культуры 

"Артым" 

День лицеиста 

- проведение тематических часов о 

истории лицейского движения, 

- встречи с интересными 

людьми, -проведение игр, 

познавательных викторин 

10-11 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР, 

педагоги-организаторы, 

филиал - библиотека №13, 

классные руководители, 

 

 

 День лицеиста. Литературный вечер 

 «Поговорим об осени в стихах» 

(интеллектуальный марафон) 

11 4 неделя октябрь Гирник Г.В. 

Посвящение в старшеклассники 10 октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 

Открытый конкурс знатоков орфографии 

«Грамотей+» в  

рамках Дня грамотности 

10-11 2 неделя 

сентябрь 

учителя- словесники 

 

Неделя, посвящённая 200-летию со дня 

рождения Ф.И. Достоевского: 

Б) Литературная дуэль 

   

10-11 2 неделя 

ноябрь 

 

 

 

Шурыгина Л.Б. 

 Месячник правовых знаний. 10-11 ноябрь 

апрель 

ЗДВР, ЦГПК "Кодекс 

чести", детский 

омбудсмен, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 
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Неделя волонтеров, посвященная 

Всемирному дню волонтеров 

10-11 01-06.12 педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогоднее преображение 

(мастерская Деда Мороза,  

подготовка фотозон и др.) 

 

10-11 декабрь ЗДВР, классные 

руководители,педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив, родители 

Конкурс творческих видеорепортажей "В 

объективе классных дел" 

10-11 январь  лицейский и классный 

Совет инициатив, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Профилактическая неделя "Интернет.net" 

(Международный день без интернета 

ежегодно в последнее воскресенье января) 

10-11 24 января – 30 

января  

Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

Месячник «ЗОЖ» ( проведение 

мероприятий , игр «Основы здорового 

образа жизни" 

10-11 январь Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

классные руководители, 

День российской науки 

Парад школьных наук. 

 

10-11 8.02- март руководители ШМО, 

ЗДВР, классные 

руководители,   педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив 

Спартакиада допризывной молодежи 

"Сильные люди" 

10 кл 16-22.02. ШСК "Спарта", педагоги-

организаторы ОБЖ, 

классные руководители 

День свободного выбора (ярмарка 

профессий) 

 

10-11 24-25.02 тьюторы внеурочной 

деятельности 

День самоуправления 10-11 07.03 Совет обучающихся, 

Совет Инициатив, ЗДВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерт для учителей, ветеранов 

педагогического труда, родителей, 

посвященный международному женскому 

дню 

10-11 07.03 ЗДВР, классные 

руководители, 

Лицейское самоуправление 

Фестиваль творчества 10-11 Март-апрель ЗДВР, Совет обучающихся, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Акция «Салют, 

Победа!» 

«Открытка 

ветерану» 

10-11 До 9.05. ЗДВР, классные 

руководители, Совет 

обучающихся, Совет 

Инициатив 

Участие в акции «Бессмертный полк» 10-11 9.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

родители 
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День семьи. Благотворительная ярмарка, 

праздничный концерт, спортивные 

соревнования, посвященный дню семьи и 

Дню Победы. 

10-11 13-15 мая ЗДВР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Праздничная линейка, посвященная 

окончанию обучающимися  начальной, 

основной и средней школы 

11 май ЗДпо УВР, ВР педагог-

организатор, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Парад звезд  лицея (церемония награждения 

по итогом года) 

10-11 май замдиректора по УВР, ВР 

 педагог-организатор 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Выпускной вечер 11 24 июня замдиректора по УВР, ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, 

Мероприятия 

Класс Сроки Ответственные 

Экологическая акция «Волшебные 

крышечки»(сбор пластиковых крышечек ) 

10-11 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис", Совет обучающихся 

Экологическая акция  «Батарейки всем 

миром!» 

 

10-11 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис", Совет обучающихся 

Сбор - старт детских объединений. 

Планирование работы на 2021-2022 

учебный год 

10-11 до 10.09 руководители детских 

объединений 

Уроки экологической грамотности 10-11 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис",  ЭКОПАТРУЛЬ 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 

Реализация проекта "Машина времени" 10-11 в течение года РДШ ДО "ДОМ" 

Реализация проекта "Лицейский парк" 10-11 в течение года Экологический отряд 

"Ирбис", Совет обучающихся 

Благотворительная акция "Каштанкин 

дом" 

10-11 ноябрь 

январь 

март 

 

Экологический отряд 

"Ирбис", Совет обучающихся 

Организация приёма учащихся школы в 

ВВПОД «Юнармия». 

10-11 в течение  

уч.года 

ВПО "Пульс" 
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Выпуск, информационных 

бюллетеней, листовок по 

экологическим проблемам 

 

10-11 в течение года Экологический отряд "Ирбис" 

Месячник 

Безопасности  

10-11 сентябрь ЗДБ, ЗДВР, ответственный за 

безопасность ДД, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Акция "Изенер! Здравствуйте!" 10-11 06.09 Центр хакасской культуры 

"Артым" 

Профилактическая неделя "Дети 

Абакана за мир без террора" 

10-11 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", 

посвященный дню пожилого человека 

(изготовление открыток, сувенирной 

продукции для "Абаканского пансионата 

ветеранов", ХРО ООО "Дети войны", 

дедушек, бабушек) 

1-11 20-27.09 педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 

Подготовка к соревнованиям по стрельбе из 

пневматической винтовке, классического 

лука и сборке-разборке АК-74 

 

10-11 

25.09. ВПО "Пульс" 

Неделя здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований, зарядка с чемпионом)10-11 

10-11 20-25.09 

04-09.04 

 

ШСК "Спарта", учителя 

физической культуры, 

ЗДВР, ответственный за 

безопасность ДД, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Сдача норм ВФСК ГТО 9-11 сентябрь- 

ноябрь 

ШСК "Спарта" 

Школьный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и 

"Президентские спортивные игры" 

10-11 сентябрь- 

ноябрь 

ШСК "Спарта" 

Трудовой десант (благоустройство 

лицейского парка, классных кабинетов) 

10-11 Сентябрь, апрель Совет Инициатив,  

классные руководители 

День учителя (конкурс на лучшую 

творческую работу "Для Вас, мой 

любимый учитель!"(стихи, рисунки, 

плакаты, поздравления, флешмобы и т д.)) 

10-11 27.09-5.10 Совет обучающихся, 

Совет Инициатив лицея и 

классного коллектива,  

Месячник тюркской письменности 10-11 октябрь Центр хакасской культуры 

"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" 



62 

День лицеиста 

- проведение тематических часов о 

истории лицейского движения, 

- встречи с интересными 

людьми, -проведение игр, 

познавательных 

викторин 

10-11 18-19.10 Совет Инициатив, ЗДВР, 

педагоги-организаторы, 

филиал - библиотека 

№13, 

классные руководители, 

 

 

Акция приуроченная к Дню Героев 

Отечества 

10-11 04.11 ВПО "Пульс" 

Открытый турнир ШСК "Спарта" о 

волейболу, посвященный памяти Н.Г. 

Булакина 

10-11 ноябрь ШСК "Спарта" 

Месячник правовых знаний. 10-11 ноябрь 

апрель 

ЗДВР, ЦГПК "Кодекс 

чести", детский 

омбудсмен, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

 

Неделя волонтеров, посвященная 

Всемирному дню волонтеров 

10-11 01-06.12 Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Профилактическая неделя 

"Красная лента!" 

 

10-11 29-.11-03.12 Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

Профилактическая неделя "Детство без 

страха!" 

13 ноября Всемирный день доброты. 

10-11 08.11-13.11 Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

Акция, посвященная памяти жертв ДТП 

«Остановитесь! Хватит жертв!» 

10-11 Ноябрь  Поздняков А.Р. 

День конституции 10-11 10.12. ЦГПК "Кодекс 

чести",классные 

руководители,  

 
Новогоднее преображение 

(мастерская Деда Мороза,  

подготовка фотозон и др.) 

 

10-11 декабрь ЗДВР, классные 

руководители,педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив, родители 

 

Акция «Посылка солдату» 10-11 Декабрь Отряд волонтеров  

 «Открытые сердца» 

Профилактическая неделя "Интернет.net" 

(Международный день без интернета 

ежегодно в последнее воскресенье января) 

10-11 24.01 – 30.01 Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

Месячник «ЗОЖ» ( проведение 

мероприятий , игр «Основы здорового 

образа жизни" 

10-11 январь Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

классные руководители, 
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Акция приуроченная к Дню снятия Блокады 

Ленинграда 

10-11 27.01. ВПО "Пульс" 

День российской науки 

Парад школьных наук. 

 

10-11 8.02- март руководители ШМО, 

ЗДВР, классные 

руководители,   

педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 

День родного языка 10-11 19.02 ЗДВР, классные 

руководители, ШМО,   

Акция приуроченная к дню памяти воинов 

интернационалистов 

10-11 15.02 ВПО "Пульс" 

Акция-поздравление к Дню защитника 

Отечества 

10-11 23.02 ВПО "Пульс" 

Спартакиада допризывной молодежи 

"Сильные люди" 

10 кл 16-22.02. ШСК "Спарта", педагоги-

организаторы ОБЖ, 

классные руководители 

Всероссийская акция "Час Земли" 1-11 март Экологический отряд "Ирбис" 

Соревнования «А ну — ка Девушки!» 10-11 март ВПО "Пульс" 

Акция-Поздравление к Всемирному 

женскому дню 

 

10-11 

07.03 ВПО "Пульс" 

Экологическая акция «Сдай макулатуру, 

спаси дерево" (сбор макулатуры)  
10–11 март-апрель Экологический отряд 

"Ирбис", Совет обучающихся 

Фестиваль творчества 10-11 Март-апрель ЗДВР, Совет 

обучающихся, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Акция "День Земли" 10-11 апрель Экологический отряд "Ирбис" 

Акция «Салют, 

Победа!» 

«Открытка 

ветерану» 

10-11 До 9.05. ЗДВР, классные 

руководители,  

Уроки мужества, посвященный Великой 

Победе 

10-11 7.05. ЗДВР, классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

Участие в акции «Бессмертный полк» 10-11 9.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

родители 

Вахта Памяти 10-11 09.05 ВПО "Пульс" 

Подготовка к спортивной игре 

«Робинзонада» 

10-11 май ВПО "Пульс" 

Подготовка к всероссийской акции история 

победы  

10-11 07.05. ВПО "Пульс" 
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День семьи. Благотворительная ярмарка, 

праздничный концерт, спортивные 

соревнования, посвященный дню семьи и 

Дню Победы.10-11 

10-11 13-15.05 ЗДВР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

Праздничная линейка, посвященная 

окончанию обучающимися  начальной, 

основной и средней школы 

11 май ЗД по УВР, ВР педагог-

организатор, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, Совет 

инициатив. 

Парад звезд  лицея (церемония 

награждения по итогом года) 

10-11 май замдиректора по УВР, 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет обучающихся,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Акция-поздравление День России 10-11 12.06 ВПО "Пульс" 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

10-11 22.06 ЗДВР, начальник 

пришкольного лагеря, 

РДШ ДО "ДОМ" 

Выпускной вечер 11 24.06 замдиректора по УВР, 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования,Совет 

Инициатив 

Мероприятия, посвященные Дню 

российского флага 

10-11 22.08  ШСК "Спарта", 

педагоги-организаторы 

 

Организация предметно-пространтсвенной среды 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь, 

в течение  

года 

Совет инициатив класса, 

классные руководители 

Обновление стендовых материалов в 

холлах лицея. 

10-11 сентябрь, 

в течение  

года 

Совет инициатив, 

руководители центров, 

педагоги-организаторы 

Организация тематических выставок в 

рамках календаря образовательных 

событий 

10-11 в течение года БИЦ, педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив  

Персональные выставки талантов 

родителей и обучающихся 

10-11 В течение года Замдиректора по ВР 

Совет обучающихся  
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Новогоднее преображение. 

Мастерская Деда Мороза 

10-11 декабрь ЗДВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, Совет 

инициатив, родители 

Выпуск поздравительных стенгазет и  к 

Дню защитника Отечества 

10-11 до 22.02 ЗДВР, Педагоги-

организаторы, совет 

Инициатив класса 

Выпуск поздравительных стенгазет к 

Дню 8 марта 

10-11 до 22.02 ЗДВР, Педагоги-

организаторы, Совет 

Инициатив класса 

Конкурс-выставка "Наше творчество – для 

тебя, любимый Абакан!»,  посвященный 

дню рождения города Абакана  

 

10-11 апрель апрель 

Оформление школы к празднику 

Великой Победы 

"Окно Победы" 

10-11 май ЗДВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

 

Взаимодействие с родителями  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

10-11 Не менее 4 раз в 

год 

Директор 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 сентябрь 

декабрь 

март 

Директор, заместители 

директора по УВР И ВР, 

классные руководители, 

детский омбудсмен,  

субъекты профилактики 

Консультации педагога-психолога 10-11 По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с  

администрацией 

10-11 По запросу Администрация 

Лекции в Школе ответственного 

родительства 

10-11 Один раз в 

четверть и по 

запросу 

руководитель Школы 

ответственного 

родительства 

Тренинги в Школе ответственного 

родительства 

10-11 Один раз в 

месяц 

руководитель Школы 

ответственного 

родительства 

Тематические встречи со 

специалистами в школе 

ответственного родительства 

10-11 по запросу руководитель Школы 

ответственного 

родительства 
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Тематические встречи с 

субъектами профилактики в 

школе ответственного 

родительства 

10-11 не менее 4 раз в 

год 

руководитель Школы 

ответственного 

родительства 

Персональные выставки талантов 

родителей 

10-11 В течение года Замдиректора по ВР 

педагоги-

организаторы 

Почта  доверия 10-11 В течение года педагоги-психологи, 

детский омбудсмен 

Круглый стол «Проблемы адаптации» 10 Сентябрь Замдиректора по УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Лекция «Простые правила безопасности в 

интернете» в рамках ШОР 

10-11 Ноябрь руководитель ШОР 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» в рамках 

ШОР 

10-11 Март руководитель ШОР 

Родительский патруль (школьное питание, 

дорожная безопасность, ЗОЖ, правовое 

воспитание, внеклассные мероприятия) 

10-11 в течение года и 

по запросу 

ЗДВР 

Городские родительские собрания 10-11 в течение года ЗДВР 

Мастер-классы в рамках  

благотворительной ярмарки 

10-11 май Замдиректора по ВР 
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Родительские собрания по классам 

(вопросы): 

 Трудности адаптации (1,5,10 кл.) в 

школе. 

  Безопасность детей-забота 

взрослых(Ограничительные меры 

COVID19, Дорожная безопасность. 

Безопасность в сети Интернет и 

т.д.). 

 Порядок организации и  проведения 

ВПР. 

 Организация горячего питания 

 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. Правила 

использования устройств мобильной 

связи в лицее. 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  в профилактике 

употребления психоактивных 

веществ. 

 Порядок организации ОГЭ, ЕГЭ (для 

9,11 классов). 

 Создание воспитательно - 

развивающей среды, выстраивание 

индивидуального маршрута ребенка. 

 Основные обязанности родителей 

(законных представителей) по 

воспитанию несовершеннолетних.  

Предварительные итоги года. 

10-11  

в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Ответственность, предусмотренная 

законодательством, за невыполнение 

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 жизненной 

позиции в школе и дома.  

 Летняя оздоровительная кампания. 

   

Антинаркотическая акция «Родительский 

урок»(в рамках ШОР 

10-11 февраль руководитель ШОР 

Акция «Сообщи где торгуют 

смертью» Защитим наших детей. 

10-11 март соцпедагог 
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День открытых дверей 10-11 Март администрация 

Участие родителей в 

благоустройстве             пришкольной 

территории, проект «Лицейский парк» 

10-11 май 

июнь 

Администрация, 

классные руководители 

Участие родителей в празднике 

«День семьи 

10-11 14.05 ЗДВР, школьное 

самоуправление, 

педагоги-организаторы,   

ШСК "Спарта" 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы органов самоуправления в 

классах 
10-11 до 08.09. классные 

руководители 

Сбор - старт лицейского самоуправление.  

Планирование работы Совета инициатив 

на 2021-2022 учебный год 

10-11 до 10.09. педагоги-

организаторы, 

заместитель директора 

по ВР 

 
Реализация проекта "Книга памяти" 10-11 в течение года  руководитель проекта, 

актив класса 

Реализация проекта "Эхо войны - память 

сердца" 
10-11 в течение года  руководитель проекта, 

Совет инициатив 

Реализация проекта "Лицейский парк" 10-11 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, 

сувенирной продукции для 

"Абаканского пансионата 

ветеранов", ХРО ООО "Дети войны", 

дедушек, бабушек) 

10-11 20-27.09 педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет инициатив 

День учителя (конкурс на лучшую 

творческую работу "Для Вас, мой 

любимый учитель!"(стихи, 

рисунки, плакаты, поздравления, 

флешмобы и т д.)) 

10-11 27.09-5.10 Совет обучающихся, 

Совет Инициатив лицея и 

классного коллектива 
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День лицеиста 

- проведение тематических часов о 

истории лицейского движения, 

- встречи с интересными 

людьми, -проведение 

игр, познавательных 

викторин 

10-11 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 

(мастерская Деда Мороза,  

подготовка фотозон и др.) 

 

10-11 декабрь ЗДВР, классные 

руководители,педагоги-

организаторы, Совет 

инициатив, родители 

 

Месячник «ЗОЖ» (проведение 

мероприятий) «Основы здорового образа 

жизни" 

10-11 январь Волонтерский отряд 

"Открытые сердца" 

классные руководители, 

Совет инициатив 

День российской науки 

Парад школьных наук. 

 

10-11 8.02- март руководители ШМО, 

ЗДВР, классные 

руководители,   

педагоги-организаторы, 

Совет инициатив 

День свободного выбора (ярмарка 

профессий) 

 

10-11 24-25.02 тьюторы внеурочной 

деятельности 

Концерт для учителей, ветеранов 

педагогического труда, родителей, 

посвященный международному женскому 

дню 

10-11 07.03 ЗДВР,  Совет инициатив, 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования. 

День самоуправления 10-11  07.03 Совет обучающихся, Совет 

Инициатив, ЗДВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Фестиваль творчества 10-11 Март-апрель ЗДВР, Совет 

обучающихся, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Акция «Салют, Победа!» «Открытка 

ветерану» 
10-11 До 9.05. ЗДВР, классные 

руководители,  

Уроки мужества, посвященный Великой 

Победе 
10-11 7.05.  ЗДВР, классные 

руководители, 

Совет обучающихся 
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Участие в акции «Бессмертный полк» 10-11 9.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

родители 

День семьи. Благотворительная ярмарка, 

праздничный концерт, спортивные 

соревнования, посвященный дню семьи и 

Дню Победы. 

10-11 13-15 мая ЗДВР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Праздничные линейки, посвященные 

окончанию обучающимися  начальной, 

основной и средней школы 

11 май ЗД по УВР, ВР педагог-

организатор, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Парад звезд  лицея (церемония 
награждения по итогом года)10-11 

10-11 май замдиректора по УВР, 

ВР 

 педагог-организатор 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Выпускной вечер 11 24 июня замдиректора по УВР, 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, Совет 

инициатив 
 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

10-11 01.09 Учителя начальных 

классов 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 04.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

10-11 01.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Работа «Почты доверия» 10-11 В течение 

учебного года 

Социально-

психологическая служба 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны ) 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

10-11 30.04 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 
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Профилактическая неделя “Дети Абакана 

за мир без террора” 

10-11 05-09.09 Социально-

психологическая служба 

Профилактическая неделя “Жить здОрово” 10-11 12-16.09 Социально-

психологическая служба 

Профилактическая неделя “Детство без 

страха!” 

10-11 14-19.11 Социально-

психологическая служба 

Профилактическая неделя “Красная лента” 10-11 28.11-3.12 Социально-

психологическая служба 

Профилактическая неделя “Интернет.net” 10-11 23-28.01 Социально-

психологическая служба 

Профилактическая неделя “Экология 

слова” 

10-11 30.01-04.02 Социально-

психологическая служба 

Профилактическая неделя  “Здоровье - это 

жизнь”  

10-11 03-08.04 Социально-

психологическая служба 

Классные часы по безопасаности дорожного 

движения 

10-11 в течение года  Классные руководители 

Профилактические, разъяснительные 

беседы с сотрудниками 

правоохранительных органов, МЧС и т.д.  

10-11 в течение года  Социальный педагог 

Тематические беседы в целях 
профилактики вредных привычек и 
различных форм асоциального поведения 
(алкоголь, курение, ПАВ,  электронные 
сигареты, снюс и  

т.д.) , в соответствии с возрастными 

особенностями 

10-11 в течение года  Классные руководители 

Классный час по половому воспитанию 

школьников , в соответствии с 

возрастными особенностями 

10-11 в течение года  Классные руководители 

«Уроки здоровья» с субъектами 

профилактики по  половому воспитанию 

школьников 

10-11 II полугодие 

учебного года 
Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Классный час «Здоровье — это важно!» 10-11 в течение года  Классные руководители 
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Классный час «Безопасность детей на 

каникула» 

10-11 В конце учебной 

четверти 
Классные руководители 

Классные часы по правовому воспитанию 

школьников  

10-11 в течение года  Классные руководители 

Профилактическая неделя “Время развеять 

дым! “ 

10-11 24-31.05 Социально-

психологическая служба 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Проведение   библиотечных уроков, 

образовательных меропиятий 
10-11 в течение года Детская библиотека-филиал 

№13 

Проведение  мастер- классов, уроков  по 

программированию 

10-11 В течение 

учебного года 

Центра цифрового 

образования «IT-куб»  

Реализация совместных проектов: 

«Товарищеские встечи», «Посади своё 

дерево».  

10-11 В течение 

учебного года 

Угледобывающая компания 

«Разрез Аршановский» 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии на предприятия города, 

республики, России (ООО 

«Альпина» , "Вкус"и т.д.) 

10-11 в течение года классные руководители 

Дни финансовой грамотности 10-11 в течение года Кайзер И.И. 

Муниципальная  научно-практическая 

конференция имени Н.Г.Булакина" 

10-11 октябрь Администрация, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники, 

педагоги-организаторы 

 

Участие в олимпиадах, научно-

практической конференции, конкурсах 

различного уровня 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметики, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Участие во всероссийском 

образовательном проекте в сфере 

информационных технологий "Урок 

цифры" 

 

10-11 в течение года классные руководители 

Профориентационные часы общения 10-11 в течение года по 

плану ВР КР 

классные руководители 
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Участие во всероссийском проект «Билет в 

будущее»  

10-11 в течение года классные 

руководители, учителя 

- предметники 

Изучение совместно с обучающимися 

интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

10-11 в течение года классные 

руководители, учителя 

- предметники 

Участие во всероссийском проект 

«Классные встречи  

10-11 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 

Инстрамм  Вконтакте 

10-11 в течение года Руководители объединений 

Работа центра гражданско-правовой 

культуры "Кодекс чести лицеиста" 

10-11 в течение года Руководитель объединений 

Профориентационные онлан-мероприятия, 

уроки с порталом "Проектория" 

 

10-11 в течение года классные руководители 

Дни открытых дверей в СУЗах и ВУЗах. 

Ярмарка профессий 
11  В течение года Классные руководители 

ЗДВР 

Участие в конкурсе «Большая перемена»  10-11 в течение года Куратор конкурса 

Встреча со специалистами центра 

занятости населения  

10-11  ноябрь ЗДВР 

социальный педагог 

Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся по 

профориентационным вопросам 

10-11 В течение года Педагог-психолог, ЗВР 

Тематические классные чаы: "Атлас 

профессий", "ТОП -50 востребованных 

профессий", проект "ТОП - регион" 

10-11 В течение года классные руководители 

Диагностика по профориентационной 

направленности 

10-11 по плану педагог-психолог, 

классный руководители 

Подготовка к защите индивидуального 

итогового проекта 

10-11 В течение года Учителя- предметники 

Сотрудничество с Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи (Диагностические обследования, 

тренинги для учеников и классных 

руководителей, индивидуальные 

консультации) 

10-11 В течение  

года 

Кл.руководители, 

социальный педагог 
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Сотрудничество с  ВУЗАми России 10-11 В течение  

года 

Заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметики 

Участие в профпробах  10-11 В течение  

года 

Заместитель директора по 

УВР, 

 учителя-предметики 

 

Информационно-библиотечный центр 

Название мероприятия Класс Период 

проведения 

Ответственные 

Духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание 

   

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892 - 1941) 

10-11 октябрь ИБЦ, Ивкина С.А. 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(1887 - 1964) 

10-11 ноябрь ИБЦ, Ивкина С.А. 

Гражданско-патриотическое воспитание 10-11   

 Урок- память, посвященный дню  

Неизвестного солдата (3декабря) 

10-11 декабрь ИБЦ, Ивкина С.А. 

Уроки мужества «Города-герои, история 

одного памятника, подвиги героев ВОВ» 

библиотечный урок, книжная выставка, 

беседы 

10-11 апрель, май ИБЦ, Ивкина С.А. 
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